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2.2.2.23.   Внеурочная деятельность «Школьный музей» 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

определять цель деятельности занятии с помощью учителя и самостоятельно. 

 -делать предварительный отбор источников информации для решения познавательной задачи.  

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

Обучающийся получит возможность научится: 

-высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки -добывать новые знания:  

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.).  

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы 

Личностные результаты: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей:  

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 -объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие  

-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Содержание программы «Школьный музей» для группы 5 класса  

Раздел 1. Введение. Школьный музей: задачи, оформление, организация работы.( 0.5 часа) 

Введение. Источниковедение и его роль в изучении истории Задачи, содержание и значение работы 

кружка «Школьного музея».  

Раздел 2. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе.(0.5 часа) 

История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили музея, 

принципы работы. Знакомство с положением о школьном музее. Предметность и наглядность в 

школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея.  

Раздел 3. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. (1 час) 

 Научная организация фондовой работы. Состав и структура фондов музея.  

Раздел 4. Организация и методы исследовательской работы школьников.(2 часа) 

Основные тапы работы с источниками Интервью, беседы, опрос и другие формы исследовательской 

работы. Социологические методы исследования Фонды музея.  

Раздел 5. Поисково-исследовательская работа.( 2 часа) 

Проведение поиска по конкретной теме: сбор экспонатов, связанных с историей пионерской 

организации в школе; обработка и систематизация собранных материалов; организация научно-

исследовательской работы; Представление результатов исследовательской деятельности. Музейный 

экспонат. Оформление музейной экспозиции. Работа с фондами музея. Законодательство об охране 

объектов наследия.  

Раздел 6. Учѐт и хранение материалов. (2часа ) 

Задачи учѐтно - хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. 

Шифровка. Оформление шифра экспонатов. Приѐм и выдача предметов.  

Вспомогательные картотеки: 

 а) книга записи воспоминаний  

б) книга фотофиксаций 

в) журнал учѐта газетных материалов  
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г) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями  

Научное определение и описание предметов. Организация хранения.  

Раздел 7. Экспозиционная работа. (3часа) 

Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа): «Мы 

гордимся историей школы»; «Выдающиеся выпускники школы». Подборка текстового материала к 

экспозициям. Оформление экспозиций. Проведение экскурсий по заявкам классов.  

Раздел 8.  Военная Слава земляков. ( 2 часа) 

Военные традиции земляков. Жители города, выпускники школы – участники ВОВ и других 

военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. 

Книга Памяти школы  

Раздел 9. Экскурсионная работа в школьном музее. (2 часа) 

Подготовка и проведение музейной экскурсии. Повторение основных принципов подготовки и 

проведения экскурсий в школьном музее. Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-

просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной 

методики. Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой 

экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. Порядок подготовки и 

проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. 

План экскурсии. Формулировка цели. Репетиции экскурсий.  

Раздел 10. Тексты в музейной экспозиции.( 2 часа). 

 Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных текстов. Правила 

составления этикеток к экспонатам.  

Содержание программы «Школьный музей» для группы 6 класса  

Раздел 1. Введение. Школьный музей: задачи, оформление, организация работы (1 час) 

 Введение. Источниковедение и его роль в изучении истории Задачи, содержание и значение работы 

кружка «Школьного музея». Особенности работы историков-краеведов. Экспозиции школьного 

музея Основные направления и план работы музея. Семинары по исследовательской деятельности  

Раздел 2. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. (1 час) 

История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили музея, 

принципы работы. Знакомство с положением о школьном музее. Предметность и наглядность в 

школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Знакомство с организацией и 

содержанием туристско - краеведческой работы в школе. Основные направления деятельности 

школьного музея.  

Раздел 3. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. (1 час) 

 Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и 

группы музейных предметов. Музейные предметы и научно – вспомогательные материалы. Состав и 

структура фондов музея. Знакомство с приѐмами определения, классификации и систематизации 

типовых предметов с использованием определителей музейных коллекций.  

Раздел 4. Организация и методы исследовательской работы школьников. (3 часа) 

Основные этапы работы с источниками Интервью, беседы, опрос и другие формы исследовательской 

работы. Социологические методы исследования Фонды музея. Учет и обеспечение сохранности 

фондов музея. Требования к оформлению результатов исследовательской деятельности 

Классификация и систематизация музейных экспонатов. Правила хранения вещественных 

исторических источников Исторические документы и работа с ними  

Раздел 5. Поисково-исследовательская работа. (5 часов) 

Проведение поиска по конкретной теме: сбор экспонатов, связанных с историей пионерской 

организации в школе; обработка и систематизация собранных материалов; организация научно-
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исследовательской работы; Представление результатов исследовательской деятельности. Музейный 

экспонат. Оформление музейной экспозиции. Работа с фондами музея.  

Раздел 6. Учѐт и хранение материалов. (4 часа) 

Задачи учѐтно - хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. 

Шифровка. Оформление шифра экспонатов. Приѐм и выдача предметов.  

Вспомогательные картотеки: 

 а) книга записи воспоминаний  

б) книга фотофиксаций 

в) журнал учѐта газетных материалов  

г) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями  

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие требования к 

обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах.Проведение инвентаризации.  

Раздел 7. Экспозиционная работа. (5 часов)  

 Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа): «Мы 

гордимся историей школы»; «Выдающиеся выпускники школы». Подборка текстового материала к 

экспозициям. Оформление экспозиций. Составление текстов экскурсий по созданным экспозициям. 

Проведение экскурсий по заявкам классов.  

Раздел 8.  Военная Слава земляков.  (5 часов) 

Военные традиции земляков. Жители города, выпускники школы – участники ВОВ и других 

военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. 

Служба в армии - -почетная обязанность гражданина России. Выпускники школы в рядах 

Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. Книга Памяти школы  

Раздел 9. Экскурсионная работа в школьном музее. (5 часов) 

Подготовка и проведение музейной экскурсии. Повторение основных принципов подготовки и 

проведения экскурсий в школьном музее. Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-

просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной 

методики. Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой 

экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. Учѐт образовательных 

и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути использования и проведения 

экскурсий в учебной, воспитательной и культурно-просветительной работе школы. Порядок 

подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. Тема и структура 

содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и воспитательные функции. 

Распределение нескольких экскурсионных тем и их прослушивание. Составление плана каждой 

экскурсии. Экскурсионные методы и приѐмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод 

показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной реконструкции. 

Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода. Прием цитирования в рассказе. Метод беседы, 

его варианты и условия использования. Отработка на экспозиции методики проведения показа и 

анализа группы экспонатов, использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, 

констатации фактов, цитирования, мысленной реконструкции событий. Составление вопросника и 

проведение тематической беседы в ходе экскурсии. Проведение экскурсий разных типов: экскурсия-

лекция « Ветераны Великой Отечественной войны»; экскурсия «История школы в фотографиях»; 

экскурсия-практикум «Как учили в начальной школе?» Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 

учебная. Приѐмы подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 

популярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний 

вид, свободное владение материалом, этика. Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по 

выбранной теме. Репетиции экскурсий.  
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Раздел 10. Тексты в музейной экспозиции. (4 часа) 

 Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных текстов. Правила 

составления этикеток к экспонатам. Приѐмы размещения текстов в экспозиции. Игра-практикум по 

составлению текстов к экспонатам. Приѐмы размещения текстов в экспозиции 

 

 

2.2.2.24.  Внеурочная деятельность «Разговор о важном» 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 

установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День пожилых людей 

5. День учителя 

6. День отца 

7. День музыки 

8. Традиционные семейные ценности 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
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 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 
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 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 
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 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
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 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

2.2.2.25.  Внеурочная деятельность «Школьное телевидение» 

Программа представляет собой реализацию идеи создания студии телевидения «Школьное 

Телевидение». Она предусматривает участие учеников в разработке авторских сюжетов, телепередач 

и тематических видеороликов, работа над которыми включает в себя технические процессы работы 

на телевидении. Таким образом, обучающиеся осваивают на практике особенности телевизионных 

профессий. 

     Основная идея программы заключается в выпуске рубрик и сюжетов по самым различным 

направлениям: спортивно-оздоровительному, гуманитарному, художественно - эстетическому, 

гражданско-патриотическому и развлекательному направлениям. Для обучающихся предусмотрена 

работа над информационным выпуском «КШИФ», где ребята будут освещать значимые события 

школьной жизни в формате коротких видеороликов.  

     Создание школьного телевидения сразу же предполагает, что выпуски и сюжеты будут 

существовать не только в школьном пространстве, но и в среде Интернет: на официальном сайте 

ГБОУ РК «КШИФ», в соцсетях и на Rutube канале. Для современных детей Интернет имеет очень 

большую ценность и для них важно, что работа и результаты их достижений существует там же. Эту 

возможность предоставляет внеурочная деятельность. 

     Цель программы: 



10 
 

 Содействие в приобретении подростками начальных навыков профессии тележурналиста, 

оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих способностей обучающихся. 

    Задачи: 

 Обучение учеников теории и методике журналистского творчества, быстро реагировать на 

события, происходящие вокруг них. 

 Обучение учеников теории и методики операторского искусства и видеомонтажа. 

 Развитие орфографической зоркости, внимания, памяти, литературных и творческих способностей. 

 Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности. 

 Развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, позиции, способности принимать 

решения и нести за них ответственность. 

 Развитие аналитического мышления, способности к обобщению полученных знаний, развитие 

коммуникативных качеств. 

 Создание образовательной среды, направленной на становление личности подростка как 

гражданина общества. 

 

     Формы и методы занятий: беседа, творческое общение, индивидуальное общение, лекция, 

демонстрация-объяснение, съѐмки телепрограмм. Чтобы сделать занятие разнообразнее и 

интереснее, активно используются такие формы, как просмотр фильма и обсуждение, съемка на 

природе, викторина, мастер-класс, конкурс, съемка на мероприятиях и т.д. 

     Основные виды деятельности: Практическая работа над созданием собственных тематических 

текстов, телерепортажей, видеосюжетов, самостоятельная работа с печатными источниками, с 

ресурсами Интернет по поиску необходимой информации. Так же предполагается индивидуальная 

самостоятельная работа с электронными ресурсами на компьютере по специальным видео и 

звуковым программам. Коллективная деятельность предполагает создание блока новостей, 

телепередачи, тематических видеороликов, где в процессе работы участвует небольшая группа ребят. 

Каждый ученик в такой группе отвечает за качественное выполнение своего задания, будь то 

написание текста к репортажу, создание видеосюжета, или итоговое оформление видео и текстовых 

материалов в готовую программу. Оценивается общее впечатление, соответствие названия работы 

содержанию, соответствие содержания возрастным особенностям зрителей, музыкальное 

сопровождение, качество съемки, соответствие звукового и видеорядов, степень решения задачи, 

поставленной режиссером. 

     Программа по форме организации является кружковой. По объему программа составляет 34 часа 

и предназначена для учащихся 7 классов в возрасте 12-13 лет. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Планируемые результаты 
  «Школьное телевидение» даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит 

свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку зрения на 

различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной программе помогут 

обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, научиться логически думать, грамотно 

излагать свои мысли, ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя 

редактором собственного издания. 

Обучающиеся научатся: 
 определить тему или идею текста; 

 составлять простой и подробный план текста; создавать связные высказывания (с заданным 

языковым материалом); 

 оценивать чужую и свою речь; 

 спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания; 

 сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального объѐма, до одного 

абзаца и одного предложения; 

 рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

 брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

 вести репортаж с места событий; 

 составлять различные типы текстов газетной информации; 
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 научатся работать с программами по монтажу видео; 

 вести видео и фотосъемку. 

 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 
понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции средств массовой информации 

в жизни современного человека; 

уметь определять жанр газетного текста, выявлять его отличительные особенности, анализировать 

его структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста. 

     Уметь создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение современным 

литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, 

выстраивать собственное высказывание по модели, продумывать план и композицию, отбирать 

фактический материал в соответствии с темой и замыслом высказывания; уметь редактировать 

предложенные тексты, находить и исправлять ошибки; попробуют себя в роли актеров, редакторов, 

операторов, гримеров и т.д. 

Содержание программы 

     1. Введение. Знакомство с планом программы. Определение групп, распределение обязанностей, 

определение ролей. Техника безопасности при работе с компьютером, видеокамерой, цифровым 

фотоаппаратом. 

     2. Телевидение в системе СМИ 

Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения (информационная, культурно- 

просветительская, интегративная, социально-педагогическая или управленческая, организаторская, 

образовательная и рекреативная). История и тенденции развития телевидения и тележурналистики. 

     3.Журналистские профессии на телевидении 

Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обозреватель, диктор и ведущий 

новостей, шоумен, модератор, интервьюер. Критерии оценки профессиональной деятельности на ТВ. 

1. Основы видеомонтажа 

Программа для производства и обработки видеоматериалов. 

Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов. 

Использование плавных переходов между кадрами. Использование в фильме статичных картинок. 

Добавление текста и музыки в фильм. Ускорение и замедление видео. 

Практическое задание: создание фильма с использованием статических картинок, с 

видеофрагментами, добавление в фильм комментариев и музыки, использование переходов между 

кадрами. 

2. Основы операторского мастерства 

Устройство и управление видеокамеры, приемы работы с видеокамерой. Глубина резкости. 

Освещение. Построение кадра. Правило «тройного деления». Кадр. План. Основные виды съемок. 

Запись звука. Основные технические средства видеозаписи и видеомонтажа. Микрофоны. 

Практическое задание: работа с видеокамерой, съѐмка сюжетов. 

3. Основы тележурналистики 

Основные жанры журналистики: интервью, беседа и дискуссия, ток-шоу, пресс- конференция, 

брифинг, комментарий и обозрение, очерк, эссе и зарисовка. 

Интервью - особенности жанра, его виды: интервью - монолог; интервью - диалог; интервью - 

зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

Очерк — близость к малым формам художественной литературы — рассказу или короткой повести. 

Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. Документальность 

воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Репортаж как основной жанр ТВ. Определение репортажа. Событийный (новостной) репортаж. 

Структура и композиция телерепортажа. 

4. Тема. 
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Подводка ведущего. Текст. Основные принципы подготовки текста. Указание источников 

информации и цитирование. Закадровый текст. Взаимодействие корреспондента и оператора. 

5. Жесты и мимика как невербальные средства общения.  
Язык поз и жестов. Внешний облик. Упражнения для снятия аудиторного шока. Орфоэпия и техника 

речи. Орфоэпические нормы современного русского языка: ударение. Речь и дыхание. Артикуляция. 

Звук. Дикция. Режиссура. Основные принципы верстки информационной программы. Этика и право 

в работе тележурналиста. 

Практическое задание: создание собственных текстов различных жанров журналистики, запись 

закадрового текста разных жанров, создание собственного стиля телеведущего, 

языковые тренинги. 

6. Создание и защита творческих проектов 

Практическое задание: создание и защита групповых творческих проектов. 

 

 

2.2.2.26.  Внеурочная деятельность «Трудные вопросы по русскому языку» 
 Цель: 

 - подготовка учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку,  

- обеспечение подготовки обучающихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку.  

        Общей задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение 

итоговой аттестации. 
Задачи курса: 

1.  Обобщить, расширить и углубить знания обучающихся о тексте и его важнейших признаках; о 

функционально-смысловых типах и функционально-стилистических разновидностях речи (стилях); о 

выразительных возможностях (средствах выразительности) русского языка и его стилистических ресурсах. 

2.  Закрепить умения и навыки, связанные с содержательным, типологическим, функционально-

стилистическим и собственно языковым анализом текстов различной стилистической и жанровой 

отнесенности. 

3.  Совершенствовать навыки информационной переработки текстов и создавать собственные речевые 

произведения различных типов и жанров. 

4. Обобщить и углубить знания по разделам «Орфография. Культура речи», «Синтаксис и 

пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика». 
5. Обогащать лексический запас учащихся, закреплять и расширять  навыки  речевого самоконтроля 

школьников (в том числе в области использования выразительных средств русского языка). 

6. Развитие умения анализировать особенности орфографии предложенных текстов, решать тесты 

ОГЭ. 

7. Совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки через расширение знаний об 

особенностях, трудностях русской орфографии и пунктуации. 

8. Совершенствовать навыки анализа структуры предложения. 
          Программа курса разработана с учѐтом знаний и умений учащихся, позволяет углубить содержание 

базового учебного предмета «Русский язык», а также обеспечить дополнительную подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, программа соответствует спецификации, 

утверждѐнной ФИПИ. 

 

         Курс предназначен для учащихся 8-9 классов и рассчитан на 68 часов. Он отвечает важным 

целям: знакомит с практикой экзамена по русскому языку в новой форме ОГЭ и намечает 

приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 классе. 

        Курс основан на пошаговой системе подготовки к сдаче ГИА по русскому языку, в основе 

которой лежит знакомство с содержанием экзаменационных заданий, алгоритмами и образцами 

рассуждения для их правильного выполнения. 

       Необходимый теоретический материал представлен в сжатой и оптимально структурированной 

форме. Рассматриваются типичные ошибки при выполнении заданий всех  частей экзаменационной 

работы. Набор тренировочных заданий с методическими рекомендациями и образцами выполнения 

позволяет закрепить полученные знания и подготовиться к сдаче ОГЭ. 
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   Учебно-тематическое планирование состоит из четырех частей: подготовка к устному 

собеседованию, работа над сжатым изложением, выполнение заданий на знание орфографии, 

пунктуации, лексики, написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, по содержанию 

прочитанного текста. 

Сжатое изложение считается наиболее трудным видом работы. В планировании при обучении 

сжатому изложению  особое внимание уделяется формированию  следующих коммуникативно-

речевых умений: вычленять главное в информации, сокращать текст разными способами, правильно, 

логично и кратко излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно использовать языковые 

средства обобщенной передачи содержания.  Работа над сжатым изложением должна проводиться на 

каждом занятии и усложняться по мере овладения данным 

умением.                                                                              Программа содержит практикум по анализу 

некоторых языковых явлений, опознаванию определенных синтаксических конструкций 

(однородных членов предложения, обособленных определений и обстоятельств, других 

осложняющих элементов), структуры сложных предложений, без чего невозможно восприятие 

текста. 

      Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему и тему, связанную с анализом 

текста  выполняется на основе печатного текста. Учитель при обучении сочинению-рассуждению 

создает условия для формирования  следующих умений: 

- понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль высказывания), 

- проникать в авторский замысел, осознавать значение использованных автором средств 

выражения мысли, в том числе и знаков препинания; 

- продуцировать собственное связное высказывание, посвященное лингвистической проблеме;       

- способность этически корректно доказывать правильность назначения языковых средств; 

-умение цитировать и использовать цитаты из исходного текста как средство 

аргументации;   умение композиционно оформлять текст; 

-умение выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы литературного русского языка и 

демонстрируя такие значимые качества речи как богатство, выразительность, точность, ясность, 

чистоту и др. 

       На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, 

приобрести устойчивые навыки). 

     Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки 

владения языком и совершенствование речевой культуры.  

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

-тренировочные упражнения; 

 -конспекты лекций; 

-редактирование; 

-работа со справочниками; 

-тесты; 

-самостоятельные и диагностические  работы; 

-творческие задания; 

-комплексный анализ текстов. 

 

Основные содержательные линии курса 

В  программе  курса «Решу ОГЭ (русский язык)»  выделяются следующие разделы. 

 РАЗДЕЛ 1. Вступление.  

     Учащиеся знакомятся с содержанием и структурой экзаменационной работы, критериями 

оценивания всех видов заданий, требованиями к оформлению работ. 
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Учащиеся должны научиться: 

- работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку 

задания и вникать в еѐ смысл;   

- алгоритму работы со всеми видами заданий; 

- четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;  

- работать с бланками экзаменационной работы. 

 

 РАЗДЕЛ 2. Готовимся к устному собеседованию. 

      Одним из предметных результатов изучения русского языка на современном этапе становится 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

формирование коммуникативной компетентности. Таким образом, целью сдачи устного экзамена по 

русскому языку становится проверка коммуникативной компетенции, а именно:  выразительно 

читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации,  умение 

создавать монологические высказывания на разные темы,  принимать участие в диалоге. 

       Учебными задачами выпускников, готовящихся к устному собеседованию по русскому языку, 

являются:  

- создавать высказывания в соответствии с определенным типом речи;  

- грамотно выстраивать монологические высказывания, избегая речевых, грамматических, 

орфоэпических ошибок; 

-  вступать в диалог с собеседником, соблюдая нормы и правила общения;  

- совершенствование культуры устной речи. 

 

 РАЗДЕЛ 3. Готовимся к написанию сжатого изложения. 

       Сжатое изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая 

проверить комплекс необходимых жизненных умений, 

       Учебными задачами выпускников, при подготовке к изложению, являются:  

-уметь точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 - уметь адекватно воспринимать авторский замысел; 

 - уметь вычленять главное в информации;  

- уметь сокращать текст разными способами; 

 - уметь правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 - уметь находить и уместно использовать языковые средства обобщѐнной передачи содержания. 

 

 РАЗДЕЛ 4. Готовимся к выполнению 2 части экзаменационной работы 

      Другая важная составляющая работы ОГЭ –  выполнение заданий с кратким ответом 2-8.  При 

подготовке к выполнению задания 6 формируются практические умения извлекать информацию из 

прочитанного текста; задание 7,8 связаны с использованием знаний из раздела «Лексика»; задание 5 

направлено на формирование орфографического навыка написания морфем; задания 3-4 связаны с 

использованием знаний из разделов «Пунктуация» и «Синтаксис». Программа содержит практикум 

по анализу некоторых языковых явлений, опознаванию определенных синтаксических конструкций 

(однородных членов предложения, 5 обособленных определений и обстоятельств, других 

осложняющих элементов), структуры сложных предложений, без чего невозможно восприятие 

текста 

 

   РАЗДЕЛ 5. Готовимся к написанию сочинения-рассуждения. 

        Третья часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания, из которых ученик 

должен выбрать только одно. Эти задания проверяют коммуникативную компетенцию школьников. В 

частности умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи рассуждение. 

Особое внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, используя 

прочитанный текст.  

      Учебными задачами выпускников, при подготовке к сочинению-размышлению, являются 

следующие умения:  
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 - умение понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль высказывания), проникать в 

авторский замысел, осознавать значение использованных автором средств выражения мысли, в том 

числе и знаков препинания; продуцировать собственное связное высказывание, посвященное 

лингвистической проблеме; 

- способность этически корректно доказывать правильность назначения языковых средств; 

- умение цитировать и использовать цитаты из исходного текста как средство аргументации;  

- умение композиционно оформлять текст;  

- умение выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы литературного русского языка и 

демонстрируя такие значимые качества речи как богатство, выразительность, точность, ясность, 

чистоту и др. 

                                                           9 класс 

РАЗДЕЛ 1. Вступление (2 ч) 

ГИА по русскому языку: итоговое собеседование и ОГЭ. Содержание и структура экзаменационной 

работы. Знакомство с демоверсией. Критерии оценки. Тренировочный вариант  ОГЭ  по русскому 

языку. 

                    РАЗДЕЛ 2. Готовимся к устному собеседованию.  ( 7 часов) 

      Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Основные правила 

выразительного чтения текста. Соответствие темпа чтения коммуникативной задаче текста. Способы 

цитирования текста. Уместное, логичное включение цитаты в текст. Пересказ текста с включением 

цитаты.  Культура ведения монолога. Тип речи повествование. Речевые клише повествования. 

Культура ведения монолога. Тип речи описание. Речевые клише описания. Культура ведения 

монолога. Тип речи рассуждение. Речевые клише рассуждения. Понятие о диалоге. Структура 

диалога. Особенности диалога. Основные правила ведения диалога. Практикум. Грамматические 

нормы. Речевые нормы. Орфоэпические нормы.  

 

РАЗДЕЛ 3. Готовимся к написанию сжатого изложения (  5 часов) 

Тема, идея, проблема текста и способы их установления и формулирования. Композиция, 

логическая, грамматическая структура текста. Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного 

строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство русского языка. Главная и второстепенная 

информация в тексте. Способы сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические. 

Сжатое изложение. Анализ изложений. Работа над ошибками. Разбор типичных ошибок, 

допущенных в изложениях.  

РАЗДЕЛ 4. Готовимся к выполнению 2 части экзаменационной работы ( 12 часов) 

      Орфографический анализ. Тестовые задания, их формулировка, алгоритмы их решения. 

Повторение основных орфограмм (задание 5). Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 

(Задание 4.) Орфографический анализ: употребление гласных букв после шипящих и Ц. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения.(задание 2).Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуация при обособленных членах предложениях. (задание 2). Орфографический анализ: 

употребление Ь и Ъ. Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуация при обособленных членах предложениях. (задание 2). Орфографический анализ: 

правописание корней. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. Обращения. (задание 

2). Орфографический анализ: правописание приставок.  Средства речевой выразительности. 

Отработка умения квалифицировать средства речевой выразительности. (задание 

7).Орфографический анализ: правописание суффиксов различных частей речи (кроме –н-/-нн-). 

Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Стилистически и 

эмоционально окрашенные слова (задание 8). Орфографический анализ: правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи. Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в 

котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос 

(задание 6). Орфографический анализ: правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

http://testy-klass.ru/upotreblenie-glasnyih-bukv-o-e-yo-posle-shipyashhih-i-ts/
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причастий. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном предложении (задание 3).Орфографический анализ: слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи. Практикум. Пунктуационный  анализ предложений 

(задание3). Орфографический анализ: слитное, дефисное, раздельное написание слов различных 

частей речи. Практикум. Синтаксически анализ предложений (задание 2,3). Орфографический 

анализ: правописание отрицательных местоимений и наречий. Практикум. Решение заданий ОГЭ 

с кратким ответом (задания 2-8). 

 

РАЗДЕЛ  5. Готовимся к написанию сочинения-рассуждения ( 8 часов) 

         Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема текста. 

Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Формулировка и комментирование понятий. 

Собственная позиция.  Композиция сочинения . Оформление вступления и концовки сочинения. 

Композиция сочинения. Подбор аргументов. Написание сочинения-рассуждения (задание 9.3). 

Анализ сочинений. Работа над ошибками. Диагностическая контрольная работа ОГЭ. Анализ 

итоговой диагностической работы.  Итоговый урок. 

 

        2.2.2.27.  Внеурочная деятельность «Трудные вопросы по математике» 

Цель курса: формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, 

составляющей функциональную основу основного общего образования.Повторить не только 

материал курса алгебры, но и некоторых тем и разделов курса математики основной: числа, 

буквенные выражения, преобразование буквенных выражений, уравнения, неравенства; проценты 

(основные задачи на проценты), пропорции ( основное свойство пропорции, задачи на составление и 

решение пропорций); формулы сокращенного умножения; степень и действия со степенями; 

функции и графики. 

Содержание курса охватывает основные разделы школьного курса математики, необходимые 

справочные материалы, пояснения на примерах и задачах, основные методы решения, задания для 

самостоятельной решения с ответами, тесты. Для того, чтобы учащиеся смогли оценить уровень 

своей подготовки, по окончании курса они проходят пробный вариант ОГЭ, состоящий из заданий 

разного уровня сложности, и тестового задания. 

 Внеурочная деятельность «РешуОГЭ‖ для учащихся 8 классов призвана помочь интенсивно 

повторить изученный ранее материал и подготовиться к успешному итоговому тестированию. 

Предварительное знакомство школьников со структурой ОГЭ, содержанием и требованиями, 

которые предъявляются к оформлению решений и ответов, поможет в выполнении самого экзамена. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

- диагностирование проблемных зон; 

- эффективное выстраивание системы повторения; 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

 в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- успешное прохождение ОГЭ по математике. 

Изучение математики основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении:  

 • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении:  

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

  устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приѐмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учѐтом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

Содержание 

Числа и вычисления ( 6 час). 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Признаки делимости, деление с остатком.. 

Дроби .Основное свойство дроби. Действия с дробями. Дроби  Задачи повышенной 

сложности.Рациональные числа. Законы арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Использование скобок..Действительные числа. Корень третьей степени. Запись корня в виде степени. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами, преобразования..Формулы. 

Зависимости прямо – и обратно пропорциональные Прикидка  оценка результата. 

Алгебраические выражения ( 6 час). 
Выражения с переменными .Степень с целым показателем. Таблица степеней простых чисел. 

Стандартный вид числа. Многочлены. Преобразования, замена переменной. Степень и корень 

многочлена с одной переменной. Алгебраическая   дробь. Уравнения с дробями. Применение свойств  

квадратных   корней. 

Уравнения. (6 час) 
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Линейные и квадратные уравнения. Способы решения уравнений. Корень уравнения, 

самопроверка. Дробно – рациональные уравнения. Метод  введения новой переменной, разложения 

на множители .Система уравнений. Три способа решения. Корни уравнения Неравенства. Числовые 

неравенства и их свойства. Решение неравенств. Неравенства. Задания повышенной сложности. 

Текстовые задачи. Решения задач с помощью уравнений и арифметическим способом. 

   Числовые последовательности ( 1 час).  

Арифметическая и геометрические прогрессии. 

Функции ( 2 час). 

Числовые функции. Элементарные функции школьного курса, их свойства и графики. 

Числовые функции. Алгоритм решения задач графическим способом. 

     Координаты на прямой и плоскости. (2 час.) 

Координатная прямая и плоскость. Изображение точек. Декартовы координаты на плоскости. 

Координаты середины отрезка, длина отрезка. Угол между прямыми. Угловой коэффициент. 

      Геометрия школьного курса (7 час.) 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Начальные 

понятия геометрии. Движения на плоскости. Треугольник: виды , свойства, формулы .Опорные 

таблицы. Треугольник: подобные треугольники. Теорема косинусов и синусов. Система 

самопроверки. Многоугольники. Свойства многоугольников. .Вычисление площадей 

многоугольников .Окружность и круг. Решение задач повышенной сложности. Векторы на 

плоскости. 

     Теория вероятностей ( 3 час).  

Описательная статистика. Теория вероятностей и комбинаторика. Решение задач по теории 

вероятностей. 

Итоговое занятие. 

  

    2.2.2.28. Предметная область «Спорт» 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 2022/2023 

учебном году в ГБОУ РК КШИФ реализуются по пяти видам спорта - Футбол, Самбо, Спортивная 

акробатика, Спортивный туризм и Бокс. Разработаны и реализуются в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федерального закона от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта". (Зарегистрирован 12.10.2021 № 65381);  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.11.2021 № 841 "Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта". (Зарегистрирован 29.11.2021 № 66048); 

- Приказа Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 учреждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам осуществляется со 2 класса на основании индивидуального отбора, желания родителей и 

склонности обучающегося к занятиям избранным видом спорта. Срок реализации программы по 

каждому виду спорта составляет 10 лет, из них 6 лет – базовый уровень (обучающиеся со 2 по 7 
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класс включительно), 2 года – обязательная часть углубленного уровня (обучающиеся с 8 по 9 класс 

включительно) и 2 года – дополнительная часть углубленного уровня (обучающиеся 10-11 классов). 

Начиная с 5 класса, на основании п.2, пп.1 статьи 84 «Закона об образовании», обучающиеся ГБОУ 

РК КШИФ осваивают образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами по видам спорта Футбол, Самбо, Спортивная акробатика, Спортивный туризм и Бокс. 

Целью реализации программ является удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических качеств 

средствами избранного вида спорта в процессе их предпрофессиональной подготовки. 

Основные задачи Программы: 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической 

культуры и спорта; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Прием на обучение в ГБОУ РК «КШИФ» осуществляется в соответствии с положением о 

порядке и условиях приема на обучение и перевода по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта и определяется ежегодно приказом по 

Учреждению. 

Учебно-тренировочный процесс в образовательной организации ведется в соответствии 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта". (Зарегистрирован 12.10.2021 № 65381). 

Начиная с 5 класса, настоящая Программа реализуется в составе Интегрированной 

образовательной Программы ГБОУ РК КШИФ. 

На базовый уровень сложности зачисляются дети с 8 лет, желающие заниматься футболом, не 

имеющие медицинских противопоказаний, имеющие заключение врача ЛФК и спортивной 

медицины, прошедшие первичное тестирование по общей и специальной физической подготовке.  

На последующие года обучения на базовом уровне переводятся и зачисляются учащиеся при 

условии выполнения ими контрольно-переводных нормативов и участия в соревнованиях: минимум 

1 раз для базового уровня обучения и минимум 2 раза для углубленного уровня обучения в течение 

учебного года. 

Обучающиеся базового уровня сложности, не выполнившие требования контрольно-

переводных нормативов, имеют возможность повторно пройти процедуру сдачи контрольно-

переводных нормативов в сентябре. В случае, если обучающийся повторно не сдал контрольно-

переводные испытания, данный обучающийся по решению тренерского совета отчисляется. 

Обучающиеся углубленного уровня сложности не выполнившие требования контрольно-

переводных нормативов, имеют возможность 1 раз за весь период обучения на углубленном уровне 

повторно пройти процедуру сдачи контрольно-переводных испытаний. В случае, если обучающийся 

не сдал повторно контрольно-переводные нормативы, данный обучающийся по решению 

тренерского совета отчисляется. 

В течение учебного года возможен дополнительный прием обучающихся на базовый уровень 

сложности обучения при наличии свободных мест и успешных результатах тестирования для 

определения уровня готовности к обучению по дополнительной предпрофессиональной программе 

по виду спорта Футбол. 

В период обучения, обучающийся или родитель (законный представитель) имеет право 

досрочно прекратить образовательные отношения, сообщив об этом педагогу в форме устного или 

письменного заявления. 

Образовательные отношения с обучающимися могут быть прекращены досрочно в 

соответствии с положением о порядке и условиях приема на обучение и перевода по 
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дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 

ГБОУ РК «КШИФ». 

Основной формой проведения учебной работы в группах является учебно-тренировочное 

занятие, проводимое в соответствии с утвержденным расписанием под руководством тренера - 

преподавателя.  

Образовательный процесс в образовательной организации ведется в соответствии с 

утвержденными ею локальными актами. Организация ежегодно разрабатывает и утверждает годовой 

календарный учебный план. 

Образовательная организация обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с 

обучающимися в каникулярные периоды. 

Режим занятий зависит от этапа обучения и варьируется от 4 часов в неделю на базовом 

уровне обучения до 12 часов в неделю на углубленном уровне обучения. Продолжительность одного 

часа занятий 45 минут.  

Учебно-тренировочный процесс планируется в соответствии с календарѐм соревнований и в 

строгом соответствии с тренировочным периодом в цикле подготовки. Учебный план рассчитан на 

43 недель непосредственно в условиях образовательного учреждения (из них 3 недели занятий 

возможны в условиях спортивно-оздоровительного лагеря).  

Подготовка учащихся имеет форму групповых тренировочных занятий.  

Комплектование групп производится в соответствии с уровнем сложности освоения 

обучающимися образовательной программы согласно следующей таблицы:  

  

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

этапов 

(в годах) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Базовый 6 4-10 8 1 25 

Углубленный 4 10-12 14 1 14 

  

По окончанию обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) выдается документ, 

образец которого устанавливается образовательной организацией в соответствии с частью 15 статьи 

60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и другими 

специалистами, соответствующими требованиям профессионального стандарта в соответствии с 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 

298н «Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Доля 

специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 25% от общего числа 

специалистов, обеспечивающих образовательный процесс по Программе. До 10% от общего числа 

специалистов, которые должны иметь высшее образование, может быть заменено тренерами-

преподавателями, хореографами и другими специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или 

специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

При реализации дополнительной образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

N 41. 

Возраст обучающихся по Программе не может превышать 18 лет.  

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки определяется с учетом 

техники безопасности. Продолжительность одного тренировочного занятий при реализации 
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предпрофессиональной образовательной Программы, рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных 

групп:  

а) по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и спорта;  

б) по программам спортивной подготовки;  

в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта и программам спортивной подготовки.  

При этом необходимо соблюдать следующие условия:  

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, рассчитываемый 

в соответствии с требованиями максимальной наполняемости групп (см. таблицу). 

Расписание занятий должно составляться с учетом соблюдения следующих требований: 

- создания благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий и отдыха 

обучающихся:  

- графика обучения их по общеобразовательной программе (для этапов подготовки, на 

которых не реализуются интегрированные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта); 

- характера и графика трудовой и воспитательной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТ» 

 

 

     6 КЛАСС  

ВИД СПОРТА «ФУТБОЛ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 «Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

Тема 1 История развития футбола в России и за рубежом. 

Б. Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом. Значение российской 

школы футбола для развития международного футбола. Российские соревнования по футболу. 

Участие российских футболистов в розыгрыше первенства Мира, международных турнирах с 

зарубежными командами.  

Тема 2 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Б. Понятие о физической культуре. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

гармоничного физического развития. Организация физкультурного движения в России. Задачи 

физкультурных организаций в деле развития массовости спорта и повышении спортивного 

мастерства.  

Тема 3 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
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Б. Изучение правил игры в футбол. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его 

права и обязанности.  

Тема 4 Физиологические основы спортивной тренировки. 

Б. Тренировка – процесс формирования навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Понятие о спортивной форме.  

Тема 5 Общая и специальная физическая подготовка. 

Б. Атлетическая подготовка футболиста и ее значение. Подготовка функциональных систем и 

развитие двигательных качеств футболиста. Краткая характеристика средств физической подготовки 

футболистов. Взаимосвязь двигательных качеств.  

Тема 6. Основы техники и тактики игры в футбол. 

Б. Понятие о спортивной технике. Характеристика основных технических приемов футбола, 

целесообразность и особенности применения их в различных ситуациях и разными игроками. Анализ 

и пути развития техники игры вратаря. Приемы техники, применяемые ведущими игроками. Новое в 

технике футбола, тенденция развития футбола.  

Тема 7 Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Б. Значение предстоящей игры. Особенности игры команды противника. Сведения о составе 

команды противника, характеристика отдельных игроков. Техника и тактика игры команды и ее 

отдельных игроков. Особенности игры вратаря. Составление плана игры команды с учетом 

собственной подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе соревнований. Замена в ходе 

игры.  

Тема 8 Сведения о строении, функциях организма человека. 

Б. Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие.  

Тема 9 Гигиенические знания, умения и навыки. 

Б. Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. 

Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места занятий. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, душ, купание, баня).  

Тема 10 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Б. Понятие о врачебном контроле. Понятие о ЗОЖ. Понятие о тренированности, утомлении и 

перетренированности. Режим спортсмена. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, отдыха, 

питания, тренировки, сна, работы. Примерный распорядок дня. Показания и противопоказания для 

занятий.  

Тема 11 Основы спортивного питания. 

Б. Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение питания для 

растущего организма.  

Тема 12 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Б. Применение спортивной экипировки. Характеристика зала, поля для футбола. Размеры 

зала, полей. Разметка поля. Требования к спортивному залу, полей для занятий и к подсобным 

помещениям.  

Тема 13 Требования техники безопасности при занятиях футболом.  
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Б. Правила техники безопасности при занятиях футболом. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях футболом. Самомассаж: приемы и техника. Оказание первой помощи. 

Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий, меры их профилактики. 

Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

открытых ранениях.  

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 
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 «Избранный вид спорта Футбол»:   

Техническая подготовка  

 Техника передвижения. Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом.   

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными способами по катящемуся и 

летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. Резаные удары. Удары в 

движении, в прыжке, с поворотом, через себя без падения и с падением. Удары на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара.   

Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с 

поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара.   

Остановки мяча. Остановка с поворотом до 180' – внутренней и внешней частью подъема 

опускающегося мяча, грудью — летящего мяча. Остановка подъемом опускающегося мяча. 

Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих 

действий. Остановка мяча головой.   

Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя на 8 – 10м.   

Обманные движения. Совершенствование в финтах «уходом», «ударом», «остановкой» в 

условиях игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр.   

Отбор мяча. Совершенствование в отборе мяча изученными приемами в выпаде и подкате, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых упражнений и в учебных играх. Отбор с 

использованием толчка плечом.   

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и точность.   

Техника игры вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте, в движении, без падения и в 

падении; без фазы полета и с фазой полета. Совершенствование ловли и отбивания при игре на 

выходе.   

Действие вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля мяча без падения и с падением 

на ноги.  

Совершенствование бросков мяча рукой и выбивания мяча ногой с земли и с рук на дальность и 

точность.  

Уметь применять технику полевого игрока для обороны ворот.  

Тактика нападения  

Индивидуальные действия. Уметь маневрировать на поле: «открываться» для приема мяча, 

отвлекать соперника, создавать численное преимущество на отдельном участке поля за счет 

скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Уметь из нескольких 

возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее правильное и рационально 

использовать изученные технические приемы.   

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при организации атаки с 

использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, 

поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Менять фланг атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильно взаимодействовать на 

последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. Совершенствование игровых и 

стандартных комбинаций.   
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Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападения по избранной 

тактической системе. Уметь взаимодействовать с партнерами при разном числе нападающих; внутри 

линий и между линиями.  

 Тактика защиты  

 Индивидуальные действия. Совершенствовать «закрывание», «перехват» и отбор мяча.   

Групповые действия. Совершенствовать правильный выбор позиции и страховку при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Создавать численное превосходство в 

обороне. Уметь взаимодействовать при создании искусственного положения «вне игры».   

Командные действия. Организовывать оборону против быстрого и постепенного нападения и с 

использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстро перестраиваться от 

обороны к началу и развитию атаки.   

Тактика вратаря. Уметь выбирать место (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и на 

перехвате; точно определять момент для выхода из ворот и отбора мяча в ногах; руководить игрой 

партнеров по обороне; вводя мяч в игру, организовать атаку.  

 Учебные и тренировочные игры  

Совершенствовать индивидуальные, групповые и командные тактические действия при игре по 

избранной тактической системе. 

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Волейбол. Из основной стойки шаг вправо (влево) - вынести руки над собой, приставить ногу, 

руки опустить вниз, то же самое с шагом вперед и назад. Элементы игры «День и ночь»; при 

упоминании слова «день» дети берут мяч и руки и перемещаются как им удобно (веселятся), при 

слове «ночь» нужно вынести мяч над головой и не шевелиться (держать). То же самое, но со 

свистком, (один свисток - день, два свистка - ночь), можно и с хлопками. Игра «Сбей кеглю»: 

наложить кисти рук на лежащий мяч и катить мяч, чтобы сбить кеглю. Игра «Попади в домик»: с 

одной руки подбросить мяч вверх, переместиться под мяч и отбить его сверху двумя руками, 

стараясь попасть в лежащий обруч (расстояние 1-2 м); катить мяч вокруг предметов, в парах, 

тройках. Перемещаясь по кругу, взявшись за руки, водить хоровод (приставной шаг), по 

определенному сигналу (хлопок, свисток) остановка - сделать 2-3 хлопка - одна рука в кулак, кисть 

другой руки обхватывает кулак, взяться за руки и двигаться в другую сторону - повторить те же 

самые хлопки. Имитационные упражнения «Дровосек» (контролировать положение кистей рук). 

 

ВИД СПОРТА «САМБО» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  

Тема  Содержание  

1  Физическая культура и 

спорт  

Б: Физическая культура и спорт в России.  Основные двигательные качества человека. 

Критерии качественной оценки моторной функции человека. Последствия 

недостаточной двигательной активности. Влияние оздоровительной физической 

культуры на организм. Общий и специальный эффект физических упражнений.  
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2  Краткий обзор развития 

самбо  

Б: Возникновение и развитие систем самозащиты (самбо) в России в 20х годах XX 

века. Основоположники самбо: Спиридонов Виктор Афанасьевич, Ощепков Василий 

Сергеевич, Харлампиев Анатолий Аркадьевич. Самбо как форма проявления силы, 

ловкости, как способ формирования навыков самозащиты. Правомерность применения 

приемов самбо, понятие о необходимой обороне.  

3  Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

Б: Основные сведения о кровообращении. Состав и назначение крови. Большой и 

малый круг кровообращения. Сердце и сосуды. Предсердие и желудочки сердца. Их 

функции. Артерии, вены, лимфатические сосуды. Состав крови: эритроциты, 

лимфоциты, тромбоциты, лимфа.  

4  Общие понятия о 

гигиене  

Б: Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и занятий (воздух, температура, 

влажность, освещение и вентиляция). Первая помощь при травмах.  

5  Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки  

Б: Понятие «навык». Стадии его формирования. Тренировка как процесс 

формирования двигательных навыков. Методы тренировки: упражнение и 

варьирование.  

6  Морально-волевая 

подготовка  

Б: Определение понятий: «Мораль», «Воля». Особенности формирования моральных и 

волевых качеств. Воспитание патриотизма, интернационализма, стойкости, твердости, 

точности, товарищества и гуманизма.  Условия воспитания морально-волевых качеств: 

правильное построение занятии, соревнований, режима, требовательность тренеров, 

судей, коллектива, спортсменов, поощрение правильных действий, осуждение 

неправильных поступков. Самовоспитание как метод психологической подготовки 

самбиста. 

7  Специальная 

физическая  

подготовка  
  

Б: Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств, 

способностей, двигательных функций и повышения спортивной работоспособности. 

Общая характеристика основных физических качеств человека (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость). Понятие об общей и специальной физической 

подготовке.  

8  Технико-тактическая  

подготовка  
  

Б: Технический арсенал самбиста: броски, болевые приемы, удержания, удары и 

удушающие приемы. Основные понятия о приемах, защитах, комбинациях и 

контрприемах, дистанциях, захватах, положениях в самбо. Основы биомеханики 

построения и проведения приемов самбо. Равновесие, угол устойчивости, 

использование веса тела, силы инерции, сопротивления противника, рычагов. 

Биомеханическая характеристика бросков. Усилия и их направление, использование 

усилий противника.  

9  Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма  

Б: Соблюдение правил техники безопасности в зале. Предотвращение травматизма, 

правильное выполнение технических действий, приемов страховки и самостраховки. 

Оказание первой медицинской помощи. Общие сведения о травмах и причина 

травматизма в борьбе.  

10  Правила соревнований  Б: Запрещенные приемы. Возрастные группы и весовые категории. Правила 

проведения болевых приемов. Определение победителя в схватке. Начало и конец 

схватки.  

11  Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь  

Б: Ковер для занятий самбо. Размеры. Покрышка. Маты. Обкладные маты. Укладка 

ковра. Обивка стен. Медицинские весы.  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 
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(ходьба и бег) время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Избранный вид спорта Самбо»:   

Борьба стоя (броски)  

- Задняя подножка.  

- Задняя подножка с колена.  

- Задняя подножка с падением.  

- Задняя подножка под две ноги.  

- Задняя подножка с захватом ноги снаружи.  

- Задняя подножка с захватом ноги изнутри.  

- Задняя подножка на пятке.  

- Передняя подножка с колена.  

- Передняя подножка.  

- Передняя подножка с захватом ноги снаружи.  

- Бросок рывком за пятку.  

- Бросок рывком за пятку изнутри.  

- Бросок рывком за руку и голень.  

- Бросок с захватом двух ног.  

- Бросок через бедро.  



28 
 

- Бросок через бедро с захватом головы с падением.  

- Бросок с захватом руки на плечо с колена.  

- Бросок с захватом руки под плечо с падением.  

- Бросок с захватом руки на плечо.  

- Бросок через голову.  

- Бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо.  

- Бросок через голову голенью между ног.  

- Бросок через плечи («мельница»).  

- Боковая подсечка.  

- Боковая подсечка при движении противника вперед.  

- Боковая подсечка при движении противника назад.  

- Боковая подсечка противнику, встающему с колен.  

- Боковая подсечка при движении противника в сторону.  

- Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног.  

- Боковая подсечка с захватом ноги снаружи.  

- Боковая подсечка в темп шагов.  

- Передняя подсечка.  

- Передняя подсечка с падением.  

- Передняя подсечка в колено.  

- Зацеп изнутри.  

- Зацеп стопой.  

- Зацеп голенью и стопой (обвив).  

- Отхват.  

- Отхват с захватом ноги снаружи.  

- Отхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов.  

- Выведение из равновесия с захватом рукавов.  

- Подбив голенью.  

- Вертушка.  

- Подхват.  

- Подхват изнутри.  

- Подхват с захватом ноги снаружи.  

- Борьба лежа (переворачивание)  

- Переворачивание с захватом двух рук сбоку.  

- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками.  

- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.  

- Переворачивание с захватом на рычаг.  

- Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу.  

- Переворачивание с захватом шеи и дальней ноги.  

- Переворачивание с захватом руки на «ключ» и за подбородок.  

- Переворачивание с захватом руки «на ключ» и забеганием.  

- Переворот косым захватом.  

- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.  

- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки.  

- Заваливание. 

 - Удержание  

- Удержание сбоку.  

- Удержание сбоку без захвата шеи.  

- Обратное удержание сбоку.  

- Удержание со стороны плеча.  

- Удержание поперек.  

- Удержание со стороны головы и захватом рук.  

- Удержание со стороны ног.  

- Удержание верхом.  
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- Удержание поперек с захватом головы.  

- Удержание со стороны головы и пояса.  

- Удержание со стороны ног с захватом из-под рук.  

- Освобождения (уходя) от удержаний.  

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Волейбол. Из основной стойки шаг вправо (влево) - вынести руки над собой, приставить ногу, 

руки опустить вниз, то же самое с шагом вперед и назад. Элементы игры «День и ночь»; при 

упоминании слова «день» дети берут мяч и руки и перемещаются как им удобно (веселятся), при 

слове «ночь» нужно вынести мяч над головой и не шевелиться (держать). То же самое, но со 

свистком, (один свисток - день, два свистка - ночь), можно и с хлопками. Игра «Сбей кеглю»: 

наложить кисти рук на лежащий мяч и катить мяч, чтобы сбить кеглю. Игра «Попади в домик»: с 

одной руки подбросить мяч вверх, переместиться под мяч и отбить его сверху двумя руками, 

стараясь попасть в лежащий обруч (расстояние 1-2 м); катить мяч вокруг предметов, в парах, 

тройках. Перемещаясь по кругу, взявшись за руки, водить хоровод (приставной шаг), по 

определенному сигналу (хлопок, свисток) остановка - сделать 2-3 хлопка - одна рука в кулак, кисть 

другой руки обхватывает кулак, взяться за руки и двигаться в другую сторону - повторить те же 

самые хлопки. Имитационные упражнения «Дровосек» (контролировать положение кистей рук). 

 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  Название темы  Краткое содержание темы  

1.   Место и роль 

физической культуры   

Б. Понятие о физической культуре и спорте как средстве 

укрепления здоровья и подготовке к трудовой деятельности.  

2.   История развития 

избранного вида спорта  

Б. Истоки спортивной акробатики. История развития в России и за 

рубежом. Анализ результатов крупнейших соревнований.  

3.   Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса  

Б. Календарь спортивных соревнований и деление годичного цикла 

подготовки на периоды, этапы, мезо- и микроциклы. Краткая 

характеристика соревнований, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок на обще-подготовительном и специально-

подготовительном этапах подготовительного периода тренировки.  

4.   Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта  

Б. Правила избранных видов спорта, требования, нормы условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта;  

5.   Сведения о строении и 

функциях организма 

человека  

Б. Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате, строение и 

функции внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, 

органов пищеварения и нервной системы.  
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6.   Гигиенические знания, 

умения и навыки:  

Б. Гигиенические требования к спортивной одежде, обуви, к местам 

занятий физкультурой и спортом: гимнастическому, тренажерному 

залам, их оборудованию.  

7.   Режим дня, закаливание 

организма, здоровый 

образ жизни  

Б. Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. 

8.   Основы спортивного 

питания 

Б. Питание, его значение в сохранении и укреплении здоровья.  

9.   Профессиональная 

терминология в 

избранном виде спорта.  

Б. Значение и роль профессиональной терминологии. принципы 

построения и правила применения терминов.  

10.  Требования техники 

безопасности Меры 

профилактики, первая 

помощь  

Б. Предупреждение спортивного травматизма. Соблюдение правил 

поведения на занятиях. дисциплина и взаимопомощь в процессе 

тренировок. Понятие о травмах.  

11.  Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе 

занятий спортом  

Б. Значение и содержание врачебного контроля. Объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные 

данные: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность. Понятие о спортивной форме, утомлении, 

перетренировке.  

12.  Профессиональная 

подготовка  

Б. Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки, их 

предупреждение и исправление. Методика обучения упражнениям. 

Понятие об общей и специальной физической подготовке.  

13.  Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и экипировке.  

Б-У. Форма, вес, окраска, условия хранения и транспортировки 

спортивного инвентаря, а также спортивной экипировки.  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Легкоатлетические упражнения: бег 30, 60 метров, кроссовый бег до 1000 м,  бег  с 

преодолением препятствий, прыжки в  длину с места и разбега, запрыгивания  на возвышения; 

 гимнастические упражнения:  упражнения на перекладине - висы и упоры, подтягивания,  

подъемы с переворотом; на гимнастической скамейке - ходьба, прыжки, повороты, равновесия; 

общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами (скакалки, мячи); подвижные игры и 

эстафеты; спортивные игры по упрощенным правилам (футбол, волейбол, пионербол, ручной мяч).  

 

 «Избранный вид спорта Спортивная акробатика»:   
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Темповые перевороты; рондат фляк; сальто вперед; изучение  и совершенствование техники в 

избранном  виде  акробатики по программе 3 и 2 спортивных разрядов действующей 

классификационной программы парно-групповой акробатики.  

  Соревновательные упражнения -  упражнения по программе 3 и 2 спортивных разрядов в 

составах. 

 

«Хореография» 

 

Средства 

хореографической 

подготовки 

Содержание 

Базовый уровень 

5-6 год подготовки 

Упражнения общего 

воздействия и ОРУ 

Совершенствование учебного материала учебно-тренировочных групп 1 - 2 

года обучения с увеличением количества и темпа движений. 

Элементы 

классического танца 

на середине 

Bt. tendu крестом; double Bt. tendu крестом; Bf. fondu крестом на всей стопе; 

rond de gambe par terre в медленном и среднем темпе; grand bt.gete в 

сочетании с demi plie на опорной. 

Элементы 

классического танца 

у опоры 

demi plie, grand plie со сменой позиций ног, в сочетании с releve, наклонами 

вперед, в сторону, назад; Bt. tendu в быстром темпе, с изменением темпа; Bt. 

tendu с полуприседом на опорной; double Bt. tendu с опусканием на пятку 

работающей ноги; Bt. gete с подъемом на полупальцы; - сочетание Bt. fondu и 

Bt. frappe с releve; сочетание Bt. fondu с rond de gambe par terre; rond de gambe 

par terre в ускоренном темпе; grand Bt.gete; grand Bt gete balanse; Bt. developpe 

в сочетании с demi plie, releve. 

Равновесия Совершенствовать учебный материал предыдущих лет обучения; затяжка 

одной, двумя кольцом; боковое равновесие с опусканием плеч до 

горизонтали; низкое равновесие в шпагат; сочетать с прямой, обратной и 

боковой волной туловищем 

Прыжки Совершенствовать прыжки предыдущих лет обучения; изучение перекидного 

прыжка в шпагат; изучение прыжка шагом со сменой ног в шпагат; прыжок 

кольцом, одной касаясь; прыжок «складка ноги врозь»; прыжок шагом в 

поперечный шпагат; толчком двумя прыжок с поворотом на 360, 540 

градусов и т.д. с приземлением в шпагат. 

Повороты Усложнять одноименные и разноименные повороты различными 

положениями рук, ног; сочетаниями с равновесиями; повороты на 360, 540 

градусов 

Элементы танца Русский танец (растанцовки, разминки в стиле русского народного танца); 

молдавский (шаг с подскоком, бегущий шаг, боковой); испанский (glissad, 

длинные шаги, повороты на месте, позы); вальс: вальсовый шаг назад, 

вперед, с поворотом; в сочетании с бегом, прыжками, поворотами, 

равновесиями, различными шагами; элементы цыганского танца; элементы 

восточного танца (позы, положение рук, головы); растанцовки, партерная 

пластика в сочетании с различными растягиваниями; элементы современного 

танца. 

 

 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  



32 
 

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

1.История развития вида спорта спортивный туризм.  

Б. Краткая характеристика истории туризма в мире. Истории великих путешественников. 

Значение выступлений российских спортсменов в международных соревнованиях для 

популяризации достижений российского спорта. Развитие спортивного туризма в России.  

2.Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.   

Б. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Физическая культура - составная 

часть культуры, одно из важных средств   воспитания. Задачи физического воспитания в России: 

укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие. Повышение роли и значения физической 

культуры в борьбе за культурный, здоровый отдых и творческое долголетие людей.  

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.  

Б. Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма. Основные 

требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня 

физической подготовленности спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.   

Б. Правила по виду спорта спортивный туризм. Требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта спортивный туризм. Общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями.  

5.Строение и функции организма человека.  

Б. Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: строение сердца, 

изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды дыхания, 

измерение жизненной емкости легких, экскурсия грудной клетки. Функции нервной системы.  

6.Гигиенические знания, умения и навыки:  

Б. Общие гигиенические требования к занимающимся спортивным туризмом с учетом 

специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и отдыха. Гигиена сна, гигиена 

питания, питьевой режим. Уход за кожей, волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. 

Гигиена одежды и обуви.  

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни:  

Б. Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование естественных 

факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры личной и 

общественной санитарно-гигиенической профилактики.  

8. Основы спортивного питания.  

Б. Гигиенические требования к пище и питанию. Режим питания, время приема пищи до и 

после тренировок, прием жидкости. Профилактика пищевых отравлений. Значение для организма 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, их соотношение. Понятие об 

энергетических затратах при занятиях спортом, калорийности и усвояемости пищи.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

Б. Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях спортивным туризмом.  

10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

Б. Требования техники безопасности при занятиях спортивным туризмом. Техника 

безопасности на воде, соответствие инвентаря требованиям безопасности. Техника безопасности на 

открытом водоеме, в спортивном походе в природной среде.  

 

«Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  
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Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Избранный вид спорта Спортивный туризм»:   

Основы техники пешеходного и спортивного туризма. 

Понятия о преградах. Правила преодоления природных преград. Туристические узлы. 

Снаряжение для преодоления природных и искусственных преград, для выступления на 

соревнованиях. Страховочные системы. Самостраховка. Ус самостраховки и схватывающая петля. 

Командная и судейская страховка. Требования к командной страховке при преодолении водных и 

скальных препятствий. Сопровождения. Применение сопровождающей веревке при преодолении 

преград. Спуск по склону. Индивидуальная и командная тактика преодоления этапа, организация 

страховки и самостраховки. Туристические узлы. Вязка схватывающей петли сомостраховки. Спуск 
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по вертикальной веревке. Правила наведения и снимания перильной веревки. Подъем по склону. 

Индивидуальная техника и командная тактика преодоления этапа. Правила наведения этапа, 

организация страховки. Особенности подъема по склону, основные элементы техники скалолазания, 

организация командной страховки для всех участников. Траверс склона; правила преодоления этапа, 

наведения перил, организация страховки и самостраховки. Первая медицинская помощь, 

транспортировка потерпевшего. Правила оказания медицинской помощи в походе. Медицинская 

аптечка. Способы переправы. Переправа по бревну. Техника движения по веревке с перилами. 

Страховка, самостраховка и сопровождение участников. Навесная переправа. Виды переправ. 

Техника индивидуального и командного преодоления переправы. Круто наклонная навесная 

переправа вниз(вверх). Ознакомление с правилами прохождения этапа. Преодоление заболоченного 

этапа по кочкам и жердям. Техника преодоления преграды (рва) с помощью подвешенной веревки 

способом «маятник». 

Практические занятия; по технике пешеходного и спортивного туризма. Выступления в 

соревнованиях в качестве участников. 

Краеведение 

Родной край, его природные особенности, история. 

Климат, растительность и животный мир нашего края. Рельеф, реки, озѐра, полезные 

ископаемые. История края, памятные исторические места. Охрана памятников археологии, военной 

истории и культуры. Охрана природы. Изучение законов об охране природы. 

Практические занятия: Составление путевого дневника, описание отдельных участков пути. 

Оформление отчѐтов и выставок. Подготовка докладов, сообщений о достопримечательных местах 

края. Проведение краеведческой викторины. 

Туристические возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи 

Экскурсия в краеведческий музей. Ведение путевых записей: личный и групповой дневник, 

описание пути движения, путевой очерк. Сбор краеведческих материалов. Подготовка итоговой 

выставки. Фотографирование в походе. 

Практические занятия: Фотографирование в походе. Посещение музеев. 

 

«Специальное оборудование» 

 

К спортивному оборудованию в водном туризме относится: судна катамаран четверка, 

катамаран двойка, байдарка двойка, каяк одиночка, весло, каска, спасательный жилет. Также в 

тренировке используются специальные гребные тренажеры, набивные мячи, мешки, эспандеры и 

кроскоры.  

 В пешеходном туризме: веревки, карабины, каски, обвязки, жумары, ролики, восьмерки, 

полиспасы, штурмовки, перчатки и т. д.  В лыжном туризме: лыжи, палки, ботинки, крепления. 

 

 

ВИД СПОРТА «БОКС» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  

Название темы  Краткое содержание темы  

1  Гигиена боксера.   Понятие  о  гигиене  и  санитарии.  

Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена 

спортивных сооружений. Уход за телом.  
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2  Врачебный контроль и 

самоконтроль.   

Прохождение медицинского осмотра  

4  Закаливание организма  Значение и основные правила закаливания.  

Сведения об использовании естественных факторов 

природы и закаливание организма  

5  Зарождение и история развития 

бокса  

История бокса  

 6 Техника безопасности  Техника безопасности на тренировке, техника безопасности 

на соревнованиях.  

 7 Вид спорта  Формирование знаний о виде спорта, его месте и значении в 

системе физического воспитания, правилах соревнований  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 
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месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Избранный вид спорта Бокс»:   

Прямой удар правой в голову с шагом левой, защита подставкой левого плеча; подставкой 

правой ладони; уклоном влево; уходом назад; сайдстепом влево: - прямой удар в туловище, защита 

подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад; - прямой удар правой в туловище, защита 

подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад; Двойные прямые удары и защита от них: - 

прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и подставкой 

левого плеча; - прямой удар левой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. - прямой удар правой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Волейбол. Из основной стойки шаг вправо (влево) - вынести руки над собой, приставить ногу, 

руки опустить вниз, то же самое с шагом вперед и назад. Элементы игры «День и ночь»; при 

упоминании слова «день» дети берут мяч и руки и перемещаются как им удобно (веселятся), при 

слове «ночь» нужно вынести мяч над головой и не шевелиться (держать). То же самое, но со 

свистком, (один свисток - день, два свистка - ночь), можно и с хлопками. Игра «Сбей кеглю»: 

наложить кисти рук на лежащий мяч и катить мяч, чтобы сбить кеглю. Игра «Попади в домик»: с 

одной руки подбросить мяч вверх, переместиться под мяч и отбить его сверху двумя руками, 

стараясь попасть в лежащий обруч (расстояние 1-2 м); катить мяч вокруг предметов, в парах, 

тройках. Перемещаясь по кругу, взявшись за руки, водить хоровод (приставной шаг), по 

определенному сигналу (хлопок, свисток) остановка - сделать 2-3 хлопка - одна рука в кулак, кисть 

другой руки обхватывает кулак, взяться за руки и двигаться в другую сторону - повторить те же 

самые хлопки. Имитационные упражнения «Дровосек» (контролировать положение кистей рук). 

 

 

 

     7 КЛАСС  

ВИД СПОРТА «ФУТБОЛ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 «Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

Тема 1 История развития футбола в России и за рубежом. 

Б. Возникновение футбола. Появление футбола в России и за рубежом. Значение российской 

школы футбола для развития международного футбола. Российские соревнования по футболу. 
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Участие российских футболистов в розыгрыше первенства Мира, международных турнирах с 

зарубежными командами.  

Тема 2 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Б. Понятие о физической культуре. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

гармоничного физического развития. Организация физкультурного движения в России. Задачи 

физкультурных организаций в деле развития массовости спорта и повышении спортивного 

мастерства.  

Тема 3 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Б. Изучение правил игры в футбол. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его 

права и обязанности.  

Тема 4 Физиологические основы спортивной тренировки. 

Б. Тренировка – процесс формирования навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Понятие о спортивной форме.  

Тема 5 Общая и специальная физическая подготовка. 

Б. Атлетическая подготовка футболиста и ее значение. Подготовка функциональных систем и 

развитие двигательных качеств футболиста. Краткая характеристика средств физической подготовки 

футболистов. Взаимосвязь двигательных качеств.  

Тема 6. Основы техники и тактики игры в футбол. 

Б. Понятие о спортивной технике. Характеристика основных технических приемов футбола, 

целесообразность и особенности применения их в различных ситуациях и разными игроками. Анализ 

и пути развития техники игры вратаря. Приемы техники, применяемые ведущими игроками. Новое в 

технике футбола, тенденция развития футбола.  

Тема 7 Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

Б. Значение предстоящей игры. Особенности игры команды противника. Сведения о составе 

команды противника, характеристика отдельных игроков. Техника и тактика игры команды и ее 

отдельных игроков. Особенности игры вратаря. Составление плана игры команды с учетом 

собственной подготовленности. Возможные изменения тактики в ходе соревнований. Замена в ходе 

игры.  

Тема 8 Сведения о строении, функциях организма человека. 

Б. Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной нервной 

системы. Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие.  

Тема 9 Гигиенические знания, умения и навыки. 

Б. Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. 

Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места занятий. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, душ, купание, баня).  

Тема 10 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Б. Понятие о врачебном контроле. Понятие о ЗОЖ. Понятие о тренированности, утомлении и 

перетренированности. Режим спортсмена. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, отдыха, 

питания, тренировки, сна, работы. Примерный распорядок дня. Показания и противопоказания для 

занятий.  
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Тема 11 Основы спортивного питания. 

Б. Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение питания для 

растущего организма.  

Тема 12 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Б. Применение спортивной экипировки. Характеристика зала, поля для футбола. Размеры 

зала, полей. Разметка поля. Требования к спортивному залу, полей для занятий и к подсобным 

помещениям.  

Тема 13 Требования техники безопасности при занятиях футболом.  

Б. Правила техники безопасности при занятиях футболом. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях футболом. Самомассаж: приемы и техника. Оказание первой помощи. 

Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий, меры их профилактики. 

Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

открытых ранениях.  

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 
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вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Избранный вид спорта Футбол»:   

Техническая подготовка  

 Техника передвижения. Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом.   

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой различными способами по катящемуся и 

летящему мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. Резаные удары. Удары в 

движении, в прыжке, с поворотом, через себя без падения и с падением. Удары на точность, силу, 

дальность, с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и 

направление предполагаемого удара.   

Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с 

поворотом. Удары головой по мячу в падении. Удары на точность, силу, дальность с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара.   

Остановки мяча. Остановка с поворотом до 180' – внутренней и внешней частью подъема 

опускающегося мяча, грудью — летящего мяча. Остановка подъемом опускающегося мяча. 

Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на удобную позицию для последующих 

действий. Остановка мяча головой.   

Ведение мяча. Совершенствование всех способов ведения мяча, увеличивая скорость 

движения, выполняя рывки и обводку, контролируя мяч и отпуская его от себя на 8 – 10м.   

Обманные движения. Совершенствование в финтах «уходом», «ударом», «остановкой» в 

условиях игровых упражнений с активным единоборством и учебных игр.   

Отбор мяча. Совершенствование в отборе мяча изученными приемами в выпаде и подкате, 

атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых упражнений и в учебных играх. Отбор с 

использованием толчка плечом.   

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и точность.   

Техника игры вратаря. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте, в движении, без падения и в 

падении; без фазы полета и с фазой полета. Совершенствование ловли и отбивания при игре на 

выходе.   

Действие вратаря против вышедшего с мячом противника; ловля мяча без падения и с падением 

на ноги.  

Совершенствование бросков мяча рукой и выбивания мяча ногой с земли и с рук на дальность и 

точность.  

Уметь применять технику полевого игрока для обороны ворот.  

Тактика нападения  
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Индивидуальные действия. Уметь маневрировать на поле: «открываться» для приема мяча, 

отвлекать соперника, создавать численное преимущество на отдельном участке поля за счет 

скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Уметь из нескольких 

возможных решений данной игровой ситуации выбрать наиболее правильное и рационально 

использовать изученные технические приемы.   

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнерами при организации атаки с 

использованием различных передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, 

поперечных, диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Менять фланг атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильно взаимодействовать на 

последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. Совершенствование игровых и 

стандартных комбинаций.   

Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападения по избранной 

тактической системе. Уметь взаимодействовать с партнерами при разном числе нападающих; внутри 

линий и между линиями.  

 Тактика защиты  

 Индивидуальные действия. Совершенствовать «закрывание», «перехват» и отбор мяча.   

Групповые действия. Совершенствовать правильный выбор позиции и страховку при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Создавать численное превосходство в 

обороне. Уметь взаимодействовать при создании искусственного положения «вне игры».   

Командные действия. Организовывать оборону против быстрого и постепенного нападения и с 

использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстро перестраиваться от 

обороны к началу и развитию атаки.   

Тактика вратаря. Уметь выбирать место (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и на 

перехвате; точно определять момент для выхода из ворот и отбора мяча в ногах; руководить игрой 

партнеров по обороне; вводя мяч в игру, организовать атаку.  

 Учебные и тренировочные игры  

Совершенствовать индивидуальные, групповые и командные тактические действия при игре по 

избранной тактической системе. 

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Футбол. Ведение ногой мяча вокруг предметов; стоя напротив друг друга, обвести мяч вокруг 

партнера, вернуться на свое место и послать в ноги своему товарищу; обвести стоящие кегли и 

попасть в ворота; ведение мяча с одной стороны площадки на другую; в парах перекатывать мяч 

правой и левой ногой, то же самое в стойках; удары по мячу о стенку (остановить мяч и снова 

послать его в стену). Игра «Сбей кеглю», «Попади в предмет», «Не задень». На углубленном уровне 

добавляются следующие виды упражнений. 

 

ВИД СПОРТА «САМБО» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  

Тема  Содержание  
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1  Физическая культура и 

спорт  

Б: Физическая культура и спорт в России.  Основные двигательные качества человека. 

Критерии качественной оценки моторной функции человека. Последствия 

недостаточной двигательной активности. Влияние оздоровительной физической 

культуры на организм. Общий и специальный эффект физических упражнений.  

2  Краткий обзор развития 

самбо  

Б: Возникновение и развитие систем самозащиты (самбо) в России в 20х годах XX 

века. Основоположники самбо: Спиридонов Виктор Афанасьевич, Ощепков Василий 

Сергеевич, Харлампиев Анатолий Аркадьевич. Самбо как форма проявления силы, 

ловкости, как способ формирования навыков самозащиты. Правомерность применения 

приемов самбо, понятие о необходимой обороне.  

3  Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

Б: Основные сведения о кровообращении. Состав и назначение крови. Большой и 

малый круг кровообращения. Сердце и сосуды. Предсердие и желудочки сердца. Их 

функции. Артерии, вены, лимфатические сосуды. Состав крови: эритроциты, 

лимфоциты, тромбоциты, лимфа.  

4  Общие понятия о 

гигиене  

Б: Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и занятий (воздух, температура, 

влажность, освещение и вентиляция). Первая помощь при травмах.  

5  Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки  

Б: Понятие «навык». Стадии его формирования. Тренировка как процесс 

формирования двигательных навыков. Методы тренировки: упражнение и 

варьирование.  

6  Морально-волевая 

подготовка  

Б: Определение понятий: «Мораль», «Воля». Особенности формирования моральных и 

волевых качеств. Воспитание патриотизма, интернационализма, стойкости, твердости, 

точности, товарищества и гуманизма.  Условия воспитания морально-волевых качеств: 

правильное построение занятии, соревнований, режима, требовательность тренеров, 

судей, коллектива, спортсменов, поощрение правильных действий, осуждение 

неправильных поступков. Самовоспитание как метод психологической подготовки 

самбиста. 

7  Специальная 

физическая  

подготовка  
  

Б: Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств, 

способностей, двигательных функций и повышения спортивной работоспособности. 

Общая характеристика основных физических качеств человека (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость). Понятие об общей и специальной физической 

подготовке.  

8  Технико-тактическая  

подготовка  
  

Б: Технический арсенал самбиста: броски, болевые приемы, удержания, удары и 

удушающие приемы. Основные понятия о приемах, защитах, комбинациях и 

контрприемах, дистанциях, захватах, положениях в самбо. Основы биомеханики 

построения и проведения приемов самбо. Равновесие, угол устойчивости, 

использование веса тела, силы инерции, сопротивления противника, рычагов. 

Биомеханическая характеристика бросков. Усилия и их направление, использование 

усилий противника.  

9  Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма  

Б: Соблюдение правил техники безопасности в зале. Предотвращение травматизма, 

правильное выполнение технических действий, приемов страховки и самостраховки. 

Оказание первой медицинской помощи. Общие сведения о травмах и причина 

травматизма в борьбе.  

10  Правила соревнований  Б: Запрещенные приемы. Возрастные группы и весовые категории. Правила 

проведения болевых приемов. Определение победителя в схватке. Начало и конец 

схватки.  

11  Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь  

Б: Ковер для занятий самбо. Размеры. Покрышка. Маты. Обкладные маты. Укладка 

ковра. Обивка стен. Медицинские весы.  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 
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«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Избранный вид спорта Самбо»:   

Борьба стоя (броски)  

- Задняя подножка.  

- Задняя подножка с колена.  

- Задняя подножка с падением.  

- Задняя подножка под две ноги.  

- Задняя подножка с захватом ноги снаружи.  

- Задняя подножка с захватом ноги изнутри.  

- Задняя подножка на пятке.  

- Передняя подножка с колена.  

- Передняя подножка.  

- Передняя подножка с захватом ноги снаружи.  

- Бросок рывком за пятку.  
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- Бросок рывком за пятку изнутри.  

- Бросок рывком за руку и голень.  

- Бросок с захватом двух ног.  

- Бросок через бедро.  

- Бросок через бедро с захватом головы с падением.  

- Бросок с захватом руки на плечо с колена.  

- Бросок с захватом руки под плечо с падением.  

- Бросок с захватом руки на плечо.  

- Бросок через голову.  

- Бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо.  

- Бросок через голову голенью между ног.  

- Бросок через плечи («мельница»).  

- Боковая подсечка.  

- Боковая подсечка при движении противника вперед.  

- Боковая подсечка при движении противника назад.  

- Боковая подсечка противнику, встающему с колен.  

- Боковая подсечка при движении противника в сторону.  

- Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног.  

- Боковая подсечка с захватом ноги снаружи.  

- Боковая подсечка в темп шагов.  

- Передняя подсечка.  

- Передняя подсечка с падением.  

- Передняя подсечка в колено.  

- Зацеп изнутри.  

- Зацеп стопой.  

- Зацеп голенью и стопой (обвив).  

- Отхват.  

- Отхват с захватом ноги снаружи.  

- Отхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов.  

- Выведение из равновесия с захватом рукавов.  

- Подбив голенью.  

- Вертушка.  

- Подхват.  

- Подхват изнутри.  

- Подхват с захватом ноги снаружи.  

- Борьба лежа (переворачивание)  

- Переворачивание с захватом двух рук сбоку.  

- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками.  

- Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.  

- Переворачивание с захватом на рычаг.  

- Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу.  

- Переворачивание с захватом шеи и дальней ноги.  

- Переворачивание с захватом руки на «ключ» и за подбородок.  

- Переворачивание с захватом руки «на ключ» и забеганием.  

- Переворот косым захватом.  

- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.  

- Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки.  

- Заваливание. 

 - Удержание  

- Удержание сбоку.  

- Удержание сбоку без захвата шеи.  

- Обратное удержание сбоку.  

- Удержание со стороны плеча.  
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- Удержание поперек.  

- Удержание со стороны головы и захватом рук.  

- Удержание со стороны ног.  

- Удержание верхом.  

- Удержание поперек с захватом головы.  

- Удержание со стороны головы и пояса.  

- Удержание со стороны ног с захватом из-под рук.  

- Освобождения (уходя) от удержаний.  

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Футбол. Ведение ногой мяча вокруг предметов; стоя напротив друг друга, обвести мяч вокруг 

партнера, вернуться на свое место и послать в ноги своему товарищу; обвести стоящие кегли и 

попасть в ворота; ведение мяча с одной стороны площадки на другую; в парах перекатывать мяч 

правой и левой ногой, то же самое в стойках; удары по мячу о стенку (остановить мяч и снова 

послать его в стену). Игра «Сбей кеглю», «Попади в предмет», «Не задень». На углубленном уровне 

добавляются следующие виды упражнений. 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  Название темы  Краткое содержание темы  

1.   Место и роль 

физической культуры   

Б. Понятие о физической культуре и спорте как средстве 

укрепления здоровья и подготовке к трудовой деятельности.  

2.   История развития 

избранного вида спорта  

Б. Истоки спортивной акробатики. История развития в России и за 

рубежом. Анализ результатов крупнейших соревнований.  

3.   Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса  

Б. Календарь спортивных соревнований и деление годичного цикла 

подготовки на периоды, этапы, мезо- и микроциклы. Краткая 

характеристика соревнований, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок на обще-подготовительном и специально-

подготовительном этапах подготовительного периода тренировки.  

4.   Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта  

Б. Правила избранных видов спорта, требования, нормы условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта;  

5.   Сведения о строении и 

функциях организма 

человека  

Б. Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате, строение и 

функции внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, 

органов пищеварения и нервной системы.  

6.   Гигиенические знания, 

умения и навыки:  

Б. Гигиенические требования к спортивной одежде, обуви, к местам 

занятий физкультурой и спортом: гимнастическому, тренажерному 

залам, их оборудованию.  
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7.   Режим дня, закаливание 

организма, здоровый 

образ жизни  

Б. Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. 

8.   Основы спортивного 

питания 

Б. Питание, его значение в сохранении и укреплении здоровья.  

9.   Профессиональная 

терминология в 

избранном виде спорта.  

Б. Значение и роль профессиональной терминологии. принципы 

построения и правила применения терминов.  

10.  Требования техники 

безопасности Меры 

профилактики, первая 

помощь  

Б. Предупреждение спортивного травматизма. Соблюдение правил 

поведения на занятиях. дисциплина и взаимопомощь в процессе 

тренировок. Понятие о травмах.  

11.  Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе 

занятий спортом  

Б. Значение и содержание врачебного контроля. Объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные 

данные: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность. Понятие о спортивной форме, утомлении, 

перетренировке.  

12.  Профессиональная 

подготовка  

Б. Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки, их 

предупреждение и исправление. Методика обучения упражнениям. 

Понятие об общей и специальной физической подготовке.  

13.  Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и экипировке.  

Б-У. Форма, вес, окраска, условия хранения и транспортировки 

спортивного инвентаря, а также спортивной экипировки.  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Легкоатлетические упражнения: бег 30, 60 метров, кроссовый бег до 1000 м,  бег  с 

преодолением препятствий, прыжки в  длину с места и разбега, запрыгивания  на возвышения; 

 гимнастические упражнения:  упражнения на перекладине - висы и упоры, подтягивания,  

подъемы с переворотом; на гимнастической скамейке - ходьба, прыжки, повороты, равновесия; 

общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами (скакалки, мячи); подвижные игры и 

эстафеты; спортивные игры по упрощенным правилам (футбол, волейбол, пионербол, ручной мяч).  

 

 «Избранный вид спорта Спортивная акробатика»:   

Темповые перевороты; рондат фляк; сальто вперед; изучение  и совершенствование техники в 

избранном  виде  акробатики по программе 3 и 2 спортивных разрядов действующей 

классификационной программы парно-групповой акробатики.  

  Соревновательные упражнения -  упражнения по программе 3 и 2 спортивных разрядов в 

составах. 
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«Хореография» 

 

Средства 

хореографической 

подготовки 

Содержание 

Базовый уровень 

5-6 год подготовки 

Упражнения общего 

воздействия и ОРУ 

Совершенствование учебного материала учебно-тренировочных групп 1 - 2 

года обучения с увеличением количества и темпа движений. 

Элементы 

классического танца 

на середине 

Bt. tendu крестом; double Bt. tendu крестом; Bf. fondu крестом на всей стопе; 

rond de gambe par terre в медленном и среднем темпе; grand bt.gete в 

сочетании с demi plie на опорной. 

Элементы 

классического танца 

у опоры 

demi plie, grand plie со сменой позиций ног, в сочетании с releve, наклонами 

вперед, в сторону, назад; Bt. tendu в быстром темпе, с изменением темпа; Bt. 

tendu с полуприседом на опорной; double Bt. tendu с опусканием на пятку 

работающей ноги; Bt. gete с подъемом на полупальцы; - сочетание Bt. fondu и 

Bt. frappe с releve; сочетание Bt. fondu с rond de gambe par terre; rond de gambe 

par terre в ускоренном темпе; grand Bt.gete; grand Bt gete balanse; Bt. developpe 

в сочетании с demi plie, releve. 

Равновесия Совершенствовать учебный материал предыдущих лет обучения; затяжка 

одной, двумя кольцом; боковое равновесие с опусканием плеч до 

горизонтали; низкое равновесие в шпагат; сочетать с прямой, обратной и 

боковой волной туловищем 

Прыжки Совершенствовать прыжки предыдущих лет обучения; изучение перекидного 

прыжка в шпагат; изучение прыжка шагом со сменой ног в шпагат; прыжок 

кольцом, одной касаясь; прыжок «складка ноги врозь»; прыжок шагом в 

поперечный шпагат; толчком двумя прыжок с поворотом на 360, 540 

градусов и т.д. с приземлением в шпагат. 

Повороты Усложнять одноименные и разноименные повороты различными 

положениями рук, ног; сочетаниями с равновесиями; повороты на 360, 540 

градусов 

Элементы танца Русский танец (растанцовки, разминки в стиле русского народного танца); 

молдавский (шаг с подскоком, бегущий шаг, боковой); испанский (glissad, 

длинные шаги, повороты на месте, позы); вальс: вальсовый шаг назад, 

вперед, с поворотом; в сочетании с бегом, прыжками, поворотами, 

равновесиями, различными шагами; элементы цыганского танца; элементы 

восточного танца (позы, положение рук, головы); растанцовки, партерная 

пластика в сочетании с различными растягиваниями; элементы современного 

танца. 

 

 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

1.История развития вида спорта спортивный туризм.  

Б. Краткая характеристика истории туризма в мире. Истории великих путешественников. 

Значение выступлений российских спортсменов в международных соревнованиях для 

популяризации достижений российского спорта. Развитие спортивного туризма в России.  
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2.Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.   

Б. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Физическая культура - составная 

часть культуры, одно из важных средств   воспитания. Задачи физического воспитания в России: 

укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие. Повышение роли и значения физической 

культуры в борьбе за культурный, здоровый отдых и творческое долголетие людей.  

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.  

Б. Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма. Основные 

требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня 

физической подготовленности спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.   

Б. Правила по виду спорта спортивный туризм. Требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта спортивный туризм. Общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями.  

5.Строение и функции организма человека.  

Б. Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: строение сердца, 

изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды дыхания, 

измерение жизненной емкости легких, экскурсия грудной клетки. Функции нервной системы.  

6.Гигиенические знания, умения и навыки:  

Б. Общие гигиенические требования к занимающимся спортивным туризмом с учетом 

специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и отдыха. Гигиена сна, гигиена 

питания, питьевой режим. Уход за кожей, волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. 

Гигиена одежды и обуви.  

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни:  

Б. Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование естественных 

факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры личной и 

общественной санитарно-гигиенической профилактики.  

8. Основы спортивного питания.  

Б. Гигиенические требования к пище и питанию. Режим питания, время приема пищи до и 

после тренировок, прием жидкости. Профилактика пищевых отравлений. Значение для организма 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, их соотношение. Понятие об 

энергетических затратах при занятиях спортом, калорийности и усвояемости пищи.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

Б. Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях спортивным туризмом.  

11. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

Б. Требования техники безопасности при занятиях спортивным туризмом. Техника 

безопасности на воде, соответствие инвентаря требованиям безопасности. Техника безопасности на 

открытом водоеме, в спортивном походе в природной среде.  

 

«Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 
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(ходьба и бег) время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Избранный вид спорта Спортивный туризм»:   

Основы техники пешеходного и спортивного туризма. 

Понятия о преградах. Правила преодоления природных преград. Туристические узлы. 

Снаряжение для преодоления природных и искусственных преград, для выступления на 

соревнованиях. Страховочные системы. Самостраховка. Ус самостраховки и схватывающая петля. 

Командная и судейская страховка. Требования к командной страховке при преодолении водных и 

скальных препятствий. Сопровождения. Применение сопровождающей веревке при преодолении 

преград. Спуск по склону. Индивидуальная и командная тактика преодоления этапа, организация 

страховки и самостраховки. Туристические узлы. Вязка схватывающей петли сомостраховки. Спуск 

по вертикальной веревке. Правила наведения и снимания перильной веревки. Подъем по склону. 

Индивидуальная техника и командная тактика преодоления этапа. Правила наведения этапа, 

организация страховки. Особенности подъема по склону, основные элементы техники скалолазания, 

организация командной страховки для всех участников. Траверс склона; правила преодоления этапа, 

наведения перил, организация страховки и самостраховки. Первая медицинская помощь, 

транспортировка потерпевшего. Правила оказания медицинской помощи в походе. Медицинская 

аптечка. Способы переправы. Переправа по бревну. Техника движения по веревке с перилами. 

Страховка, самостраховка и сопровождение участников. Навесная переправа. Виды переправ. 
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Техника индивидуального и командного преодоления переправы. Круто наклонная навесная 

переправа вниз(вверх). Ознакомление с правилами прохождения этапа. Преодоление заболоченного 

этапа по кочкам и жердям. Техника преодоления преграды (рва) с помощью подвешенной веревки 

способом «маятник». 

Практические занятия; по технике пешеходного и спортивного туризма. Выступления в 

соревнованиях в качестве участников. 

Краеведение 

Родной край, его природные особенности, история. 

Климат, растительность и животный мир нашего края. Рельеф, реки, озѐра, полезные 

ископаемые. История края, памятные исторические места. Охрана памятников археологии, военной 

истории и культуры. Охрана природы. Изучение законов об охране природы. 

Практические занятия: Составление путевого дневника, описание отдельных участков пути. 

Оформление отчѐтов и выставок. Подготовка докладов, сообщений о достопримечательных местах 

края. Проведение краеведческой викторины. 

Туристические возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи 

Экскурсия в краеведческий музей. Ведение путевых записей: личный и групповой дневник, 

описание пути движения, путевой очерк. Сбор краеведческих материалов. Подготовка итоговой 

выставки. Фотографирование в походе. 

Практические занятия: Фотографирование в походе. Посещение музеев. 

 

«Специальное оборудование» 

 

К спортивному оборудованию в водном туризме относится: судна катамаран четверка, 

катамаран двойка, байдарка двойка, каяк одиночка, весло, каска, спасательный жилет. Также в 

тренировке используются специальные гребные тренажеры, набивные мячи, мешки, эспандеры и 

кроскоры.  

 В пешеходном туризме: веревки, карабины, каски, обвязки, жумары, ролики, восьмерки, 

полиспасы, штурмовки, перчатки и т. д.  В лыжном туризме: лыжи, палки, ботинки, крепления. 

 

ВИД СПОРТА «БОКС» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  

Название темы  Краткое содержание темы  

1  Гигиена боксера.   Понятие  о  гигиене  и  санитарии.  

Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена 

спортивных сооружений. Уход за телом.  

2  Врачебный контроль и 

самоконтроль.   

Прохождение медицинского осмотра  

4  Закаливание организма  Значение и основные правила закаливания.  

Сведения об использовании естественных факторов 

природы и закаливание организма  

5  Зарождение и история развития 

бокса  

История бокса  
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 6 Техника безопасности  Техника безопасности на тренировке, техника безопасности 

на соревнованиях.  

 7 Вид спорта  Формирование знаний о виде спорта, его месте и значении в 

системе физического воспитания, правилах соревнований  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 
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наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Избранный вид спорта Бокс»:   

Прямой удар правой в голову с шагом левой, защита подставкой левого плеча; подставкой 

правой ладони; уклоном влево; уходом назад; сайдстепом влево: - прямой удар в туловище, защита 

подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад; - прямой удар правой в туловище, защита 

подставкой согнутой в локте левой руки; отходом назад; Двойные прямые удары и защита от них: - 

прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и подставкой 

левого плеча; - прямой удар левой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. - прямой удар правой в туловище, защита подставкой согнутой в локте левой руки; 

отходом назад. 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

Футбол. Ведение ногой мяча вокруг предметов; стоя напротив друг друга, обвести мяч вокруг 

партнера, вернуться на свое место и послать в ноги своему товарищу; обвести стоящие кегли и 

попасть в ворота; ведение мяча с одной стороны площадки на другую; в парах перекатывать мяч 

правой и левой ногой, то же самое в стойках; удары по мячу о стенку (остановить мяч и снова 

послать его в стену). Игра «Сбей кеглю», «Попади в предмет», «Не задень». На углубленном уровне 

добавляются следующие виды упражнений. 

 

 

     8 КЛАСС  

ВИД СПОРТА «ФУТБОЛ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 «Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

Тема 1 История развития футбола в России и за рубежом. 

У. Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный мяч», его история и 

значение для развития российского футбола. Основные соревнования, проводимые для подростков и 

юношей по футболу. Международные соревнования для юношей. Российский футбольный союз, 

ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

Тема 2 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

У. Единая Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для развития футбола. 

Передовая роль российских спортсменов на международной арене. Успехи российских футболистов 

в международных соревнованиях. Краткая характеристика развития футбола и спорта в городе и 

области. 

Тема 3 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

У. Обязанности судей. Способы судейства. Методика судейства: выбор места при различных 

ситуациях игры, замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи, как 

воспитателя, способствующего повышению спортивного мастерства футболиста. Требования, нормы 

и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. Федеральные стандарты 

спортивной подготовки. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 
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правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями. Предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и ответственность 

за противоправное влияние. Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, 

смешанная и с выбыванием. Их особенности. Положения о соревнованиях и его содержание. 

Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов соревнований, формы и порядок 

представления отчета. Назначение судей. Оформление хода и результатов соревнований. Судейская 

бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для соревнований, информация. 

Воспитывающая роль судьи, как педагога. 

Тема 4 Физиологические основы спортивной тренировки. 

У. Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. Утомление и 

причины, влияющие на временное снижение работоспособности. Восстановительные процессы и их 

динамика. 

Тема 5 Общая и специальная физическая подготовка. 

У. Средства подготовки для футболистов различных возрастных групп. Средства физической 

подготовки вратаря и полевых игроков. Особенности развития скоростно-силовых качеств, общей и 

специальной работоспособности футболистов. Роль и значение педагогического контроля за уровнем 

физической подготовленности футболистов. Методы контроля: контрольные нормативы и 

упражнения общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

Тема 6. Основы техники и тактики игры в футбол. 

У. Рост требований к расширению технического арсенала. Индивидуализация техники. 

Значение контроля за уровнем технической подготовленности футболистов. Методы контроля 

педагогические наблюдения, контрольные упражнения и нормативы по технике. Общие понятия о 

стратегии, тактике, системе и стиле игры. Общие особенности тактики российского футбола. 

Тактический план встречи, его составление и осуществление. Борьба за инициативу – важнейшая 

тактическая задача и пути ее решения. Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. 

Тактика игры в атаке и обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Средства тактики. 

Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для игры. Высокая индивидуальная тактика – 

средство решения общей задачи. Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы тактических 

взаимодействий. Сочетание наигранных и разученных комбинаций с творческим их развитием. 

Групповые взаимодействия как средство решения общей тактической задачи командной игры. 

Командные взаимодействия в нападении и защите. Характеристика разновидностей атак и контратак. 

Тактика игры в большинстве и меньшинстве. Значение тактических заданий футболистам на игры, 

умение играть по избранному плану, заданию. Зависимость тактического построения игры команды 

от возможностей игроков.  

Тема 7 Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

У. Установка на игру против известного и неизвестного противника. Задания игрокам. 

Использование замен и перерывов в игре для передачи заданий, установок тренера игрокам и 

команде в целом. Разбор проведенной игры. Выполнения намеченного плана команды и отдельных 

игроков. Положительные и отрицательные стороны в игре команды, отдельных игроков. Анализ 

тактических и технических ошибок. Проявление моральных и волевых качеств в ходе соревнований. 

Выполнение своих обязанностей. Использование технических протоколов для разбора проведенных 

игр.  
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Тема 8 Сведения о строении, функциях организма человека. 

У. Основные сведения о кровообращении. Сердце сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. 

Органы пищеварения. Обмен веществ. Влияние занятий физическими упражнениями на 

центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания 

и кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у 

спортсменов. 

Тема 9 Гигиенические знания, умения и навыки. 

У. Меры личной и общественной профилактики (предупреждения заболеваний).  

Тема 10 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

У. Профилактика перетренированности. Самоконтроль как важное средство. Дневник 

самоконтроля. Объективные и субъективный показатели. Пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, 

сон, работоспособность, самочувствие. Значение закаливания. Гигиенические основы и принципы 

закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. 

Тема 11 Основы спортивного питания. 

У. Понятие об основном обмене. Величина энергетических затрат организма в зависимости от 

возраста. Суточные энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания 

тренировочного занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы 

питания. Режим питания. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. Питьевой режим. 

Тема 12 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

У. Освещение. Оборудование и инвентарь зала, поля. Вспомогательные тренажеры. Наглядная 

агитация. Методический уголок. Справочные материалы. Современные требования к оборудованию 

зала, полей для футбола и подсобным помещениям. Требования к спортивной одежде. Уход за 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тема 13 Требования техники безопасности при занятиях футболом.  

У. Оказание первой помощи утопающему, засыпанному землей, снегом, при электротравмах, 

обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 
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стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

«Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 

приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 

статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 

выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 
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подготовка прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 

частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 

со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

 

 

 «Избранный вид спорта Футбол»:   

Техническая подготовка  

Техника передвижения. Совершенствовать различные сочетания техники передвижения и 

техники владения мячом с максимальной скоростью.  

Техника владения мячом. Совершенствовать приемы, способы и разновидности ударов по 

мячу ногой и головой, остановок, отбора мяча с учетом игрового амплуа, задач физической и 

тактической подготовки, используя специальные упражнения, моделирующие игровые ситуации; в 

условиях повышения требовательности к расстоянию, скорости, точности; в состоянии утомления.   

      Техника игры вратаря. Совершенствовать технику владения мячом с учетом развития 

физических качеств и конкретных тактических ситуаций.  

Тактика нападения  

Индивидуальные действия. Совершенствовать действия без мяча и с мячом с учетом 

занимаемого места в команде и конкретного соперника  

Групповые действия. Совершенствовать до автоматизма взаимодействия игроков при 

выполнении комбинаций в игровых эпизодах и при стандартных положениях. Наигрывать новые 

комбинации. Уметь быстро и гибко переключаться с одних групповых действий на другие в 

зависимости от игровых ситуаций.  

   Командные действия. Совершенствовать игру по избранной тактической системе, учитывая 

индивидуальные особенности игроков (быстрый старт, сильный и прицельный удар по воротам, 

прыгучесть, умение выигрывать единоборство при игре головой, скоростную обводку и др.). Уметь 

перестраивать тактический план и ритм игры, сохраняя четкое взаимодействие в линиях защиты и 

нападения.   

Тактика защиты  

Индивидуальные действия. Совершенствовать действия без мяча и с мячом с учетом 

занимаемого места в команде и технико-тактического мастерства опекаемых соперников.   

Групповые действия. Совершенствовать организацию противодействия «комбинациям» в 

специальных игровых упражнениях и играх; в состоянии утомления.   
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Командные действия. Совершенствовать игру в обороне по избранной тактической системе, 

учитывая индивидуальные особенности игроков и тактику ведения игры будущих соперников.  

Тактика вратаря. Совершенствовать тактические способности и умения в игре в воротах и на выходе, 

организации атаки; руководства действиями партнеров в специальных игровых упражнениях и 

играх.  

 Совершенствовать технико-тактическое мастерство в играх с командами, значительно 

отличающимися по характеру, стилю и способу ведения игры. Проиграть план игры с будущими 

соперниками. 

 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Различные виды спорта: 

- упражнения в сед и на ноги (6-8 и более серий); 

- с поворотами на 90 и 180, 360 и 540 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

градусов; 

- прыжок на спину, поворот на 360 градусов и встать; 

- комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке, согнувшись, с поворотом, 

в сед и пр.; 

- прыжки с высоким взлѐтом вверх; 

- сальто вперѐд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

- сальто вперѐд и назад в чередовании с прыжками; два сальто подряд в 

различных сочетаниях. 

Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, «конь», «козѐл», 

бревно) для развития силы, ловкости, ориентации в пространстве и точного приземления с учѐтом 

вида акробатики и пола занимающихся: 

- прыжки с высоты на точность приземления. 

Упражнения для вестибулярного аппарата: вращение (повороты) на носке на 360 и 540 

градусов, прыжки с поворотами на 180 градусов 5-6 раз в 

темпе. 

Темповые броски партнѐра: темповые прыжки в плечах партнѐра (обратка темпа для парных и 

групповых видов акробатики). 

Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями (стоялки, чучела, гантели, 

автокамера, батут и др.) для развития чувства баланса. 
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Легкоатлетические упражнения: бег на дистанции 30 и 60 м; кросс с чередованием бега и 

быстрой ходьбой (мальчики – 2км, девочки 1 км), с преодолением различных естественных 

препятствий; прыжков в длину и высоту с места и разбега; метание теннисного и набивного мяча. 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Третий лишний», «Борьба за мяч», эстафеты с элементами 

акробатики, с передачами мяча, булавы, др. предметов, эстафеты с элементами акробатики и 

преодолением препятствий из гимнастических снарядов. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по футболу». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. - лекция. - семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

 

ВИД СПОРТА «САМБО» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  

Тема  Содержание  

1  Физическая культура и 

спорт  

У: Физическая культура -  часть  культуры  человека  и  общества. Успехи российских 

спортсменов на международных соревнованиях. Российские спортсмены-победители 

Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по видам спорта. Международные 

результаты самбистов.  

2  Краткий обзор развития 

самбо  

У: Возникновение и развитие самбо. Место и значение самбо в отечественной 

системе физического воспитания. Национальные виды единоборств и самбо.  Русская 

борьба в обхват, не в схватку, ее история. Краткий обзор национальных видов 

борьбы, их сходство и различие. Вклад национальных видов борьбы в правила и 

технику самбо.  

3  Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

У: Органы выделения (почки, мочеточник и мочевой пузырь, кожа). 

4  Общие понятия о гигиене  У: Весовой режим спортсмена. Сгонка веса. Водно-солевой обмен. Использование   

бани   для   коррекции   веса   спортсмена   и восстановления    организма.    Понятие    

об    инфекционных, простудных и заразных заболеваниях.  Меры предупреждения 

заболеваний. Закаливание как средство профилактики заболеваний.    
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5  Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки  

У: Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Стадии   

формирования   двигательного   навыка: иррадиация нервных процессов 

концентрации возбуждения, стабилизация и автоматизация движений. Устойчивость 

и изменчивость навыков при разных состояниях организма и ситуациях поединка. 

Длительность сохранения навыков после    прекращения тренировки.  

6  Морально-волевая 

подготовка  

У: Понятие о психологической подготовке самбиста.  Средства и методы волевой 

подготовки.  Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость, решительность, 

инициативность). Моральные качества.  Закономерности связей потребностей и 

мотивации.  Сила мотивации, ее нарастание и исчезновение в зависимости   от   

величины   потребностей (биологических, социальных, идеальных). Возрастные 

особенности мотивации.  

7  Специальная физическая  

подготовка  
  

У: Характеристика требований к развитию двигательных качеств самбистов и 

средства для совершенствования специальных качеств - силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости. Значение специальной физической подготовки в 

спортивном совершенствовании самбистов. Признаки недостатка общей и 

специальной подготовленности.  Средства и методы общей и специальной 

подготовленности.   

8  Технико-тактическая  

подготовка  
  

У: Терминология   самбо.   Требования   к   терминам: краткость, четкость, ясность.  

Определение терминов: техника, прием, защита, ответный прием, стойка (правая, 

левая), лежа, бросок, захват, обхват, обратный захват, забегание, спина, бок, живот, 

мост и др. Пути увеличения эффективности приемов. Способы совершенствования 

приемов. Параметры технической подготовленности (активность, эффективность, 

результативность, вариативность, разносторонность).  Тактика соревнований.   

       

9  Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма  

У: Техника   безопасности   при   выполнении   различных   общеподготовительных и 

специально подготовительных упражнениях   борца.  Правила поведения на занятиях 

и соревнованиях по борьбе и другим видам спорта.  

10  Правила соревнований  У: Права и обязанности участников соревнований. Весовые категории. Взвешивание. 

Костюм самбиста.   

11  Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь  

У: Уход за оборудованием и инвентарем, ремонт. 

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 
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бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 

приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 

статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 

выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная 

подготовка 

Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 

прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 
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частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 

со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

«Избранный вид спорта Самбо»:   

Болевые приемы:  

- Рычаг локтя через бедро.  

- Узел ногой.  

- Рычаг локтя при помощи плеча сверху.  

- Рычаг локтя через предплечье.  

- Рычаг локтя через бедро с помощью ноги.  

- Рычаг локтя при помощи ноги сверху, когда противник стоит на четвереньках.  

- Перегибание локтя при помощи ног сверху.  

- Перегибание локтя через предплечья с упором в плечо.  

- Рычаг локтя при помощи туловища сверху.  

- Рычаг локтя с захватом руки между ног.  

- Рычаг локтя с захватом руки между ног садясь.  

- Узел поперек.  

- Выкручивание плеча подниманием локтя.  

- Рычаг локтя с захватом руки между ног из положения противник в «скамеечке».  

- Ущемление ахиллесова сухожилия (сидя, лежа).  

- Рычаг колена между ног.  

- Узел ноги ногой.  

- Рычаг локтя при захвате руки двумя руками и ногами.  

- Ущемление ноги (икроножной мышцы).  

- Защита от приемов борьбы лежа, и способы разрывания захватов рук.  

Страховка и самоконтроль при падениях:   

- Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка,   

- падение назад с поворотом и приземлением на грудь,   

- падение с прыжка,   

- падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, из стойки на 

одной ноге, с прыжка,   

- падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом,   

- падение на спину кувырком в воздухе,   

- падение кувырком вперед,   

- падение, держась за одноименную руку партнера, падение вперед, назад через партнера, 

сидящего на четвереньках, падение на бок с поворотом в воздухе на 270 из упора лежа.  

- Упражнения на мосту перевороты на мосту вставание с моста в упоре головой движения 

вперед – назад, в стороны, кругообразные движения;  

- вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из стойки с помощью и без 

помощи партнера;  

- движения в положении на мосту вперед – назад с поворотом головы;  

- забегание на мосту с помощью и без помощи партнера;  

- уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание.  

Упражнения с манекеном: 
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- поднимание;  

- переноска на руке, на плече, на голове, на спине, на бедре, на стопе;  

- повороты, перетаскивания через себя из положения лежа на спине;  

- перекаты в сторону в захвате туловища с рукой;  

- приседания, наклоны, бег;  

- броски назад через голову, в сторону, через спину.  

Парные упражнения: 

- кувырки вперед и назад;  

- перевороты назад;  

- приседания;  

- вращения;  

- прыжки;  

- наклон;  

- ходьба и бег с партнером.  

 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Различные виды спорта: 

- упражнения в сед и на ноги (6-8 и более серий); 

- с поворотами на 90 и 180, 360 и 540 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

градусов; 

- прыжок на спину, поворот на 360 градусов и встать; 

- комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке, согнувшись, с поворотом, 

в сед и пр.; 

- прыжки с высоким взлѐтом вверх; 

- сальто вперѐд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

- сальто вперѐд и назад в чередовании с прыжками; два сальто подряд в 

различных сочетаниях. 

Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, «конь», «козѐл», 

бревно) для развития силы, ловкости, ориентации в пространстве и точного приземления с учѐтом 

вида акробатики и пола занимающихся: 

- прыжки с высоты на точность приземления. 

Упражнения для вестибулярного аппарата: вращение (повороты) на носке на 360 и 540 

градусов, прыжки с поворотами на 180 градусов 5-6 раз в 

темпе. 
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Темповые броски партнѐра: темповые прыжки в плечах партнѐра (обратка темпа для парных и 

групповых видов акробатики). 

Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями (стоялки, чучела, гантели, 

автокамера, батут и др.) для развития чувства баланса. 

Легкоатлетические упражнения: бег на дистанции 30 и 60 м; кросс с чередованием бега и 

быстрой ходьбой (мальчики – 2км, девочки 1 км), с преодолением различных естественных 

препятствий; прыжков в длину и высоту с места и разбега; метание теннисного и набивного мяча. 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Третий лишний», «Борьба за мяч», эстафеты с элементами 

акробатики, с передачами мяча, булавы, др. предметов, эстафеты с элементами акробатики и 

преодолением препятствий из гимнастических снарядов. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Самбо». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. - лекция. - семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  Название темы  Краткое содержание темы  

1.   Место и роль 

физической культуры   

У. Спорт как средство воспитания воли и жизненно важных умений 

и навыков. Формы физической культуры.  

2.   История развития 

избранного вида спорта  

У. Состав сборной России. Перспективы развития спортивной 

акробатики.  

3.   Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса  

У. Особенности тренировки в соревновательном периоде. Задачи и 

содержание тренировочной работы в переходном периоде  
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4.   Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта  

У. общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за 

такое противоправное влияние;  

5.   Сведения о строении и 

функциях организма 

человека  

У. Влияние физических упражнений на развитие различных органов 

и систем организма.  

6.   Гигиенические знания, 

умения и навыки:  

У. Навыки личной гигиены.   

7.   Режим дня, закаливание 

организма, здоровый 

образ жизни  

У. Рекомендации к режиму дня спортсменов.  Понятие о гигиене 

занятий спортом и отдыха. Личная гигиена. Гигиена одежды и 

обуви.  

8.   Основы спортивного 

питания 

У. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоении пищи, 

энергозатраты при физических нагрузках. Рекомендации по 

питанию.  

9.   Профессиональная 

терминология в 

избранном виде спорта.  

У. Правила и формы записи упражнений в избранном виде спорта. 

Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП.  

10.  Требования техники 

безопасности Меры 

профилактики, первая 

помощь  

У. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий, вывихи и переломы, кровотечения. 

Причины травм и профилактика. Оказание первой доврачебной 

помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины 

заболеваний, меры профилактики. Закаливание. Средства 

закаливания и методика их применения.  

11.  Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе 

занятий спортом  

У. Основы спортивного массажа. Массаж и самомассаж перед 

тренировкой и соревнованиями, во-время и после. 

Противопоказания массажу.  

12.  Профессиональная 

подготовка  

У. Методика развития двигательных качеств: ловкости, гибкости, 

быстроты, силы, выносливости и равновесия. Правила построения и 

проведения комплексов по общей и специальной физической 

подготовке.  

13.  Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и экипировке.  

Б-У. Форма, вес, окраска, условия хранения и транспортировки 

спортивного инвентаря, а также спортивной экипировки.  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  
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Легкоатлетические упражнения: бег 30, 60 метров, кроссовый бег до 1000 м,  бег  с 

преодолением препятствий, прыжки в  длину с места и разбега, запрыгивания  на возвышения; 

 гимнастические упражнения:  упражнения на перекладине - висы и упоры, подтягивания,  

подъемы с переворотом; на гимнастической скамейке - ходьба, прыжки, повороты, равновесия; 

общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами (скакалки, мячи); подвижные игры и 

эстафеты; спортивные игры по упрощенным правилам (футбол, волейбол, пионербол, ручной мяч).  

«Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 

приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 

статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 

выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная 

подготовка 

Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 

прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 

частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 

со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

 

 «Избранный вид спорта Спортивная акробатика»:   

Парно-групповая работа. Совершенствование техники выполнения парно-групповых 

элементов соревновательных упражнений по КМС, изучение и совершенствование парно-групповых 

и индивидуальных элементов по программе МС. 
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«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

 

«Хореография» 

 

Средства 

хореографической 

подготовки 

Содержание 

Углубленный уровень 

Элементы 

классического танца на 

середине 

Bt. tendu крестом; double Bt. tendu крестом; Bf. fondu крестом на всей 

стопе; rond de gambe par terre в медленном и среднем темпе; grand bt.gete в 

сочетании с demi plie на опорной. 

Элементы 

классического танца у 

опоры 

demi plie, grand plie со сменой позиций ног, в сочетании с releve, наклонами 

вперед, в сторону, назад; Bt. tendu в быстром темпе, с изменением темпа; 

Bt. tendu с полуприседом на опорной; double Bt. tendu с опусканием на 

пятку работающей ноги; Bt. gete с подъемом на полупальцы 

Равновесия Совершенствовать учебный материал предыдущих лет обучения; затяжка 

одной, двумя кольцом; боковое равновесие с опусканием плеч до 

горизонтали; низкое равновесие в шпагат; сочетать с прямой, обратной и 

боковой волной туловищем 

Прыжки Совершенствовать прыжки предыдущих лет обучения; изучение 

перекидного прыжка в шпагат; изучение прыжка шагом со сменой ног в 

шпагат; прыжок кольцом, одной касаясь; прыжок «складка ноги врозь»; 

прыжок шагом в поперечный шпагат; толчком двумя прыжок с поворотом 

на 360, 540 градусов и т.д. с приземлением в шпагат. 

Повороты Усложнять одноименные и разноименные повороты различными 

положениями рук, ног; сочетаниями с равновесиями; повороты на 360, 540 

градусов 

Элементы танца Русский танец (растанцовки, разминки в стиле русского народного танца); 

молдавский (шаг с подскоком, бегущий шаг, боковой); испанский (glissad, 

длинные шаги, повороты на месте, позы); вальс: вальсовый шаг назад, 

вперед, с поворотом; в сочетании с бегом, прыжками, поворотами, 

равновесиями, различными шагами; элементы цыганского танца; элементы 

восточного танца (позы, положение рук, головы); растанцовки, партерная 

пластика в сочетании с различными растягиваниями; элементы 

современного танца. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Спортивной акробатике». 
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Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. - лекция. - семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

1.История развития вида спорта спортивный туризм.  

У. Участие спортсменов спортивного туризма в международных соревнованиях. Задачи и 

перспективы дальнейшего развития спортивного туризма в России. Развитие спортивного туризма в 

мире.   

2.Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.   

У. Единая всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные звания и 

спортивные разряды, установленные в России. Роль спортивной классификации в стимулировании 

массовости спорта, роста мастерства спортсменов и совершенствования методов обучения и 

тренировки. Краткий разбор положения о действующей спортивной классификации и разрядных 

норм по данному виду спорта. Организационная структура и управление физкультурным движением 

в России. Краткая характеристика состояния и задачи развития физической культуры и спорта в 

спортивной школе. Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций 

в мировом спорте.  

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.  

У. Понятие об утомлении и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий 

спортом Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность как 

необходимое условие физического развития нормального функционирования организма, 

поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширение функциональных возможностей организма. Основные физиологические 

положения тренировки по спортивному туризму и показатели тренированности различных по 

возрасту групп занимающихся. Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном долге. Роль и значение 

центральной нервной системы в процессе занятий и соревнований. Краткие сведения о 

восстановлении физиологических функций организма после различных по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. Утомление и перетренировка как временное 

нарушение координации функций организма, снижение работоспособности; особенности 

возникновения утомления при занятиях и участии в соревнованиях. Методы и средства 

предупреждения, ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса восстановления.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.   

У. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние. Федеральная программа 

развития физической культуры и формирования здорового образа жизни населения Российской 
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федерации. Разрядные требования по спортивному туризму. Правила проведения соревнований 

туристских спортивных походов. Кодекс путешественника. Положение о туристско-спортивных 

маршрутно-квалификационных комиссиях. Всероссийская классификация маршрутов. Положение о 

подготовке кадров. Правила соревнований по туристскому многоборью и др. Краткий обзор их. 

Местные законодательные и регламентирующие акты. Правовое регулирование туристской 

деятельности.    

5.Строение и функции организма человека.  

У. Понятие о высшей нервной деятельности. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. Совершенствование функций под 

действием регулярных занятий синхронным плаванием. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов.  

6.Гигиенические знания, умения и навыки:  

У. Гигиенические требования к местам занятий спортивным туризмом, инвентарю и 

спортивной одежде.  

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни:  

У. Вред курения и употребления спиртных напитков. Регулирование веса спортсмена.  

8. Основы спортивного питания.  

У. Специальное питание спортсменов. Основы регулирования массы тела. Питание в 

спортивном походе. Питание в походе выходного дня.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

У. Требования к спортивной экипировке.  

10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

У. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при занятиях данным видом спорта. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастном случае на воде и суше. Раны и их 

разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их 

виды и способы остановки. Повреждения костей (ушибы, переломы). Действия высокой 

температуры: ожог, солнечный, «тепловой» удар. Действия низкой температуры: ознобление, 

обморожение. Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего.  

 

«Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 
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разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

«Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Упражнения для развития специальной выносливости  

- бег с  интервалом времени, соответствующем интервалу в соревновательной деятельности 

(от 3 до 20 мин)  

- бег переменным методом  

- гребля на бортике бассейна с различными видами весел (утяжеленное, облегченное)  

- гребля на гребном тренажере.  

- бег по пересеченной местности (с заданием)  

 Упражнения для развития силовой выносливости  

- жим лежа с легким весом (время, как время на короткой дистанции)  

- тяга штанги к груди (время, как время на короткой дистанции)  

- круговая тренировка с легкими весами  

 

 «Избранный вид спорта Спортивный туризм»:   

Личное и групповое туристское снаряжение. 
Требование к туристскому снаряжению. Особенности личного и группового снаряжения в 

различных видах туризма. Основное снаряжение для страховки и самостраховки. Общие требования 

к горному снаряжению. Подготовка снаряжения, уход за ним, ремонт, хранение. Обувь туриста и 

уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное оборудование. Страховочное 

снаряжение. 

Организация туристского быта, привалы и ночлеги. 
Особенности в организации туристского быта, привалов и ночлегов в различных видах туризма 

в зависимости от времени года, метеоусловий, района путешествия. требования к месту бивуака - 
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жизнеобеспечение, безопасность, комфортность. Ночлег в лесу с палаткой и печкой. Меры 

безопасности при заготовке дров и наборе воды из открытых водоемов. Сушка одежды и обуви у 

костра в зимних условиях. Устройство пещер в снегу и сооружение снежных укрытий. Организация 

ночлега в населенном пункте: наличие предварительной договоренности, место для ночлега, 

организация питания, сушка личного и группового снаряжения, взаимоотношения с местными 

жителями. Особенности бивуака на днѐвке, полуднѐвке, стирка и сушка одежды, ремонт личного и 

группового снаряжения. Строительство простейших сооружений: мостков для подхода к воде, 

навесов и т.п. 

Практические занятия. Организация бивуака на днѐвке, строительство простейших 

сооружений. Организация зимнего ночлега в палатке. Строительство иглу. 

Подготовка к походу, путешествию.  

Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и аварийные варианты 

маршрутов. Возможность использования забросок. Использование при изучении маршрута похода 

отчетов других групп. Изучение сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. 

Заявочная документация для совершения многодневного туристского путешествия. Правила 

заполнения заявочной и маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки движения группы. 

Регистрация в поисково-спасательном отряде. Составление плана подготовки путешествия членами 

группы в соответствии с их должностными обязанностями. Хозяйственная и техническая подготовка 

путешествия. Составление сметы путешествия. 

Практические занятия. Подготовка к совершению зачетного многодневного путешествия. 

Разработка планов-графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, заслушивание докладов о 

районе похода, подготовка маршрутной документации, картографического материала. Контрольные 

сборы: проверка личной и групповой готовности к выходу в поход. 

Питание в туристском походе. 
Особенности организации питания в различных видах туризма. Расчѐт калорийности дневного 

рациона. Способы увеличения калорийности в категорийном походе. ―Карманное питание‖. 

Витамины. Использование сушеных и сублимированных продуктов, высококалорийных 

питательных смесей. Составление меню и раскладка продуктов. Учет их расходов. Нормы закладки 

основных продуктов. Требования к разнообразию питания. Зависимость меню от сложности похода 

и метеоусловий. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения 

продуктов питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод. Организация питания при переезде по 

железной дороге. Особенности организации питания в населенном пункте (столовые, применение 

кипятильников, электронагревательных приборов и др.) Составление меню и раскладок. Упаковка и 

транспортировка продуктов. 

Практические занятия. Очистка и обеззараживание воды. Организация питания в пути, в 

населенных пунктах. Приготовление пищи на костре. 

Топография и ориентирование. 
Виды топографических карт, основные сведения о них. Определение масштаба карты при 

отсутствии данных. Чтение карт и схем. Прокладка и описание маршрута. Изучение местности по 

карте. Оценка характера пути и факторов проходимости местности (наличие дорожной и 

гидрографической сети, наличие и характер переправ. Растительность, грунты. Крутизна склонов. 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор картографического 

материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при отсутствии крупномасштабных 

карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере видимости. Оценка пройденного 

пути по времени движения. Ориентирование в походе с помощью карты, не дающей полной 

информации о местности. Выбор тактики ориентирования при ограничивающих ориентирах. 

Определение своего места нахождения при наличии сложной ситуации. Ориентирование в условиях 

плохой видимости. Способы определения пройденного расстояния. Организация разведок в походе, 

опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. Движение по легенде. 

Практические занятия. Упражнения по определению азимута. Тренировка на прохождение 

азимутальных отрезков, прохождение через промежуточные ориентиры. Упражнения по 

определению точки своего местонахождения на местности при помощи карты. Участие в 

соревнованиях по ориентированию. 
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Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях. 
Личная гигиена туриста: общая гигиеническая характеристика тренировок, походов, 

путешествий. Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма. Страховка. Веревки, ледоруб, 

страховочная система, карабины, крючья. Применение данного снаряжения при страховке и 

самостраховке. Приемы страховки и самостраховки. Применение веревки для страховки на опасных 

участках. Организация точек крепления. Требования к страхующим и месту страховки. Правила 

поведения страхующих. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность. Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. Техника 

безопасности: факторы, влияющие на безопасность группы. Роль руководителя в группе, подчинение 

его решениям - основа отношений, залог безопасного прохождения маршрута. Персональная 

моральная, административная и юридическая ответственность руководителя за безопасность 

участников. Конфликты в группе, способы их устранения. 

Практические занятия. Комплектация аптечки, обработка и перевязка ран, наложение жгута, 

шины, транспортировка пострадавшего, освоение приемов массажа, закрепление навыков 

безопасного преодоления естественных препятствий. 

Техника и тактика спасательных работ. 
Город как источник опасности. Особенности города как среды, созданной человеком 

(нарушение межличностных связей, скопление людей). Наличие зон повышенной опасности 

(транспортные коммуникации, места массового отдыха, развлечения и зрелища и т.д.). 

общественный транспорт – зона повышенной опасности. Правила поведения на транспорте и 

действия в случае ситуаций дорожно- транспортных происшествий. Источник загрязнения 

(заражения) окружающей среды. Как защитить себя от загрязненной среды. Аварии и катастрофы на 

промышленных предприятиях. Оповещение населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии. 

Способы защиты от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Простейшие средства 

защиты органов дыхания и правила пользования ими. Пожары в жилых помещениях, причины их 

возникновения. Опасные факты горения. Способы прекращения горения веществ и материалов. 

Подручные средства тушения и порядок их применения. Правила поведения и действия при 

возникновении загораний и пожаров. Меры предохранения от получения ожогом, отравления газом и 

дымом, Оказание первой помощи пострадавшим на пожаре. Анализ несчастных случаев. Основные 

причины несчастных случаев в походе: нарушение техники безопасности, тактики преодоления 

естественных препятствий, переоценка своих возможностей, несоблюдение правил, резкое 

ухудшение погоды. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировка 

пострадавшего. Организация работ по оказанию помощи группе, терпящей бедствие 

Краеведение. 
Углубление знаний о своем крае: географическое положение и туристские возможности края; 

реки, моря, рельеф, почвы, полезные ископаемые, климат, растительность, сельское хозяйство. 

Исторические и культурные памятники, музеи, интересные природные места кировской области. 

Обзор наиболее интересных объектов. 

Практические занятия. Работа с картой области, решение задач типа: в каком направлении, 

на каком расстоянии находится такой-то пункт, проведение краеведческих викторин. Краеведческая 

работа во время походов. Заполнение контурной карты области. 

Общая физическая подготовка. 
Физические и морально-волевые качества, необходимые путешественнику. Комплекс утренней 

зарядки. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. упражнения на ловкость, 

силу, быстроту, выносливость. 

Техника и тактика пешеходного туризма. 
Причины аварийности в пеших походах, их профилактика. Техника движения через водные 

преграды. Наведение и снятие веревок через водные преграды (навесная переправа, горизонтальные 

перила), опасности, возникающие при организации переправ. Типы болот и признаки их 

проходимости. Способы преодоления болот различного типа. Взаимопомощь и оказание помощи 

увязшему в болоте. Устройство приспособлений для перехода через болото. Техника и тактика 

движения по тропам и травянистым склонам. Принцип экономии сил. Рациональная техника ходьбы. 

Приемы движения на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грунта. Основные 
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технические приемы организации движения в пешем походе, учет метеорологической обстановки 

при выборе технических приемов движения и преодоления естественных препятствий. Порядок 

движения в различных условиях. Организация взаимопомощи и связи между участниками похода. 

Оптимальная скорость передвижения по различной местности. 

 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

 

«Специальное оборудование» 

 

К спортивному оборудованию в водном туризме относится: судна катамаран четверка, 

катамаран двойка, байдарка двойка, каяк одиночка, весло, каска, спасательный жилет. Также в 

тренировке используются специальные гребные тренажеры, набивные мячи, мешки, эспандеры и 

кроскоры.  

 В пешеходном туризме: веревки, карабины, каски, обвязки, жумары, ролики, восьмерки, 

полиспасы, штурмовки, перчатки и т. д.  В лыжном туризме: лыжи, палки, ботинки, крепления. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Спортивному туризму». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. - лекция. - семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

ВИД СПОРТА «БОКС» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 
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№  

п/п  

Тема  Содержание  

1  Физическая культура и 

спорт  

У: Физическая культура -  часть  культуры  человека  и  общества. Успехи российских 

спортсменов на международных соревнованиях. Российские спортсмены-победители 

Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по видам спорта. Международные 

результаты самбистов.  

2  Краткий обзор развития 

самбо  

У: Возникновение и развитие Бокса. Место и значение Бокса в отечественной системе 

физического воспитания. Национальные виды единоборств.  Русская борьба в обхват, 

не в схватку, ее история. Краткий обзор национальных видов борьбы, их сходство и 

различие. Вклад национальных видов борьбы в правила и технику Бокса.  

3  Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

У: Органы выделения (почки, мочеточник и мочевой пузырь, кожа). 

4  Общие понятия о гигиене  У: Весовой режим спортсмена. Сгонка веса. Водно-солевой обмен. Использование   

бани   для   коррекции   веса   спортсмена   и восстановления    организма.    Понятие    

об    инфекционных, простудных и заразных заболеваниях.  Меры предупреждения 

заболеваний. Закаливание как средство профилактики заболеваний.    

5  Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки  

У: Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Стадии   

формирования   двигательного   навыка: иррадиация нервных процессов 

концентрации возбуждения, стабилизация и автоматизация движений. Устойчивость 

и изменчивость навыков при разных состояниях организма и ситуациях поединка. 

Длительность сохранения навыков после    прекращения тренировки.  

6  Морально-волевая 

подготовка  

У: Понятие о психологической подготовке боксера.  Средства и методы волевой 

подготовки.  Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость, решительность, 

инициативность). Моральные качества.  Закономерности связей потребностей и 

мотивации.  Сила мотивации, ее нарастание и исчезновение в зависимости   от   

величины   потребностей (биологических, социальных, идеальных). Возрастные 

особенности мотивации.  

7  Специальная физическая  

подготовка  
  

У: Характеристика требований к развитию двигательных качеств самбистов и 

средства для совершенствования специальных качеств - силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости. Значение специальной физической подготовки в 

спортивном совершенствовании боксеров. Признаки недостатка общей и 

специальной подготовленности.  Средства и методы общей и специальной 

подготовленности.   

8  Технико-тактическая  

подготовка  
  

У: Терминология   бокса.   Требования   к   терминам: краткость, четкость, ясность.  

Определение терминов: техника, прием, защита, ответный прием, стойка (правая, 

левая), лежа, бросок, захват, обхват, обратный захват, забегание, спина, бок, живот, 

мост и др. Пути увеличения эффективности приемов. Способы совершенствования 

приемов. Параметры технической подготовленности (активность, эффективность, 

результативность, вариативность, разносторонность).  Тактика соревнований.   

       

9  Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма  

У: Техника   безопасности   при   выполнении   различных   общеподготовительных и 

специально подготовительных упражнениях   борца.  Правила поведения на занятиях 

и соревнованиях по борьбе и другим видам спорта.  

10  Правила соревнований  У: Права и обязанности участников соревнований. Весовые категории. Взвешивание. 

Костюм боксера.   

11  Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь  

У: Уход за оборудованием и инвентарем, ремонт. 

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  
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Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 

приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 
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статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 

выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная 

подготовка 

Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 

прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 

частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 

со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

 

«Избранный вид спорта Бокс»:   

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча. 

- прямой удар левой в голову, правой в туловище, защита подставкой правой ладони и согнутой 

в локте левой руки. 

- прямой удар левой в туловище, правой в голову, защита подставкой согнутой в локте левой 

руки и правой ладони. 

Трех и четырехударные комбинации прямыми ударами и защиты от них. 

Одиночные удары снизу и защита от них: 

- удар снизу левой в голову и защита от него подставкой правой ладони; уходом назад; 

- удар снизу левой в туловище и защита от него подставкой согнутой правой руки; 

- удар снизу правой в голову и защита от него подставкой правой ладони или уходом; 

- удар снизу правой в туловище и защита от него подставкой согнутой левой руки. 

Двойные удары снизу и защиты от них. Трех и четырехударные комбинации ударами снизу и 

защиты от них. Серии ударов снизу и защиты от них. 

Одиночные боковые удары и защиты от них: 

- боковой удар левой в голову и защита от него подставкой тыльной стороны правой кисти, 

нырком вправо, уходом назад; 

- боковой удар правой в голову и защита подставкой правой ладони левой руки, левого плеча, 

нырком влево, уходом назад; 
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«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Различные виды спорта: 

- упражнения в сед и на ноги (6-8 и более серий); 

- с поворотами на 90 и 180, 360 и 540 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

градусов; 

- прыжок на спину, поворот на 360 градусов и встать; 

- комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке, согнувшись, с поворотом, 

в сед и пр.; 

- прыжки с высоким взлѐтом вверх; 

- сальто вперѐд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

- сальто вперѐд и назад в чередовании с прыжками; два сальто подряд в 

различных сочетаниях. 

Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, «конь», «козѐл», 

бревно) для развития силы, ловкости, ориентации в пространстве и точного приземления с учѐтом 

вида акробатики и пола занимающихся: 

- прыжки с высоты на точность приземления. 

Упражнения для вестибулярного аппарата: вращение (повороты) на носке на 360 и 540 

градусов, прыжки с поворотами на 180 градусов 5-6 раз в темпе. 

Темповые броски партнѐра: темповые прыжки в плечах партнѐра (обратка темпа для парных и 

групповых видов акробатики). 

Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями (стоялки, чучела, гантели, 

автокамера, батут и др.) для развития чувства баланса. 

Легкоатлетические упражнения: бег на дистанции 30 и 60 м; кросс с чередованием бега и 

быстрой ходьбой (мальчики – 2км, девочки 1 км), с преодолением различных естественных 

препятствий; прыжков в длину и высоту с места и разбега; метание теннисного и набивного мяча. 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Третий лишний», «Борьба за мяч», эстафеты с элементами 

акробатики, с передачами мяча, булавы, др. предметов, эстафеты с элементами акробатики и 

преодолением препятствий из гимнастических снарядов. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Самбо». 
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Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. - лекция. - семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

     9 КЛАСС  

ВИД СПОРТА «ФУТБОЛ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 «Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

Тема 1 История развития футбола в России и за рубежом. 

У. Развитие массового детского и юношеского футбола «Кожаный мяч», его история и 

значение для развития российского футбола. Основные соревнования, проводимые для подростков и 

юношей по футболу. Международные соревнования для юношей. Российский футбольный союз, 

ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

Тема 2 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

У. Единая Всероссийская спортивная классификация, и ее значение для развития футбола. 

Передовая роль российских спортсменов на международной арене. Успехи российских футболистов 

в международных соревнованиях. Краткая характеристика развития футбола и спорта в городе и 

области. 

Тема 3 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

У. Обязанности судей. Способы судейства. Методика судейства: выбор места при различных 

ситуациях игры, замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Роль судьи, как 

воспитателя, способствующего повышению спортивного мастерства футболиста. Требования, нормы 

и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. Федеральные стандарты 

спортивной подготовки. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями. Предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и ответственность 

за противоправное влияние. Значение спортивных соревнований. Требования, предъявляемые к 

организации и проведению соревнований. Виды соревнований. Системы розыгрыша: круговая, 

смешанная и с выбыванием. Их особенности. Положения о соревнованиях и его содержание. 

Составление календаря спортивных встреч. Оценка результатов соревнований, формы и порядок 

представления отчета. Назначение судей. Оформление хода и результатов соревнований. Судейская 
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бригада, обслуживающая соревнования. Подготовка места для соревнований, информация. 

Воспитывающая роль судьи, как педагога. 

Тема 4 Физиологические основы спортивной тренировки. 

У. Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. Утомление и 

причины, влияющие на временное снижение работоспособности. Восстановительные процессы и их 

динамика. 

Тема 5 Общая и специальная физическая подготовка. 

У. Средства подготовки для футболистов различных возрастных групп. Средства физической 

подготовки вратаря и полевых игроков. Особенности развития скоростно-силовых качеств, общей и 

специальной работоспособности футболистов. Роль и значение педагогического контроля за уровнем 

физической подготовленности футболистов. Методы контроля: контрольные нормативы и 

упражнения общей и специальной физической подготовке для юных футболистов. 

Тема 6. Основы техники и тактики игры в футбол. 

У. Рост требований к расширению технического арсенала. Индивидуализация техники. 

Значение контроля за уровнем технической подготовленности футболистов. Методы контроля 

педагогические наблюдения, контрольные упражнения и нормативы по технике. Общие понятия о 

стратегии, тактике, системе и стиле игры. Общие особенности тактики российского футбола. 

Тактический план встречи, его составление и осуществление. Борьба за инициативу – важнейшая 

тактическая задача и пути ее решения. Понятие об индивидуальной, групповой и командной тактике. 

Тактика игры в атаке и обороне, при переходе от атаки к обороне и наоборот. Средства тактики. 

Индивидуальная тактика, ее содержание и значение для игры. Высокая индивидуальная тактика – 

средство решения общей задачи. Групповая тактика, ее понятие и содержание. Основы тактических 

взаимодействий. Сочетание наигранных и разученных комбинаций с творческим их развитием. 

Групповые взаимодействия как средство решения общей тактической задачи командной игры. 

Командные взаимодействия в нападении и защите. Характеристика разновидностей атак и контратак. 

Тактика игры в большинстве и меньшинстве. Значение тактических заданий футболистам на игры, 

умение играть по избранному плану, заданию. Зависимость тактического построения игры команды 

от возможностей игроков.  

Тема 7 Установка перед играми и разбор проведенных игр. 

У. Установка на игру против известного и неизвестного противника. Задания игрокам. 

Использование замен и перерывов в игре для передачи заданий, установок тренера игрокам и 

команде в целом. Разбор проведенной игры. Выполнения намеченного плана команды и отдельных 

игроков. Положительные и отрицательные стороны в игре команды, отдельных игроков. Анализ 

тактических и технических ошибок. Проявление моральных и волевых качеств в ходе соревнований. 

Выполнение своих обязанностей. Использование технических протоколов для разбора проведенных 

игр.  

Тема 8 Сведения о строении, функциях организма человека. 

У. Основные сведения о кровообращении. Сердце сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. 

Органы пищеварения. Обмен веществ. Влияние занятий физическими упражнениями на 

центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания 

и кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у 

спортсменов. 

Тема 9 Гигиенические знания, умения и навыки. 
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У. Меры личной и общественной профилактики (предупреждения заболеваний).  

Тема 10 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

У. Профилактика перетренированности. Самоконтроль как важное средство. Дневник 

самоконтроля. Объективные и субъективный показатели. Пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, 

сон, работоспособность, самочувствие. Значение закаливания. Гигиенические основы и принципы 

закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. 

Тема 11 Основы спортивного питания. 

У. Понятие об основном обмене. Величина энергетических затрат организма в зависимости от 

возраста. Суточные энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания 

тренировочного занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы 

питания. Режим питания. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. Питьевой режим. 

Тема 12 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

У. Освещение. Оборудование и инвентарь зала, поля. Вспомогательные тренажеры. Наглядная 

агитация. Методический уголок. Справочные материалы. Современные требования к оборудованию 

зала, полей для футбола и подсобным помещениям. Требования к спортивной одежде. Уход за 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тема 13 Требования техники безопасности при занятиях футболом.  

У. Оказание первой помощи утопающему, засыпанному землей, снегом, при электротравмах, 

обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 
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месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

«Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 

приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 

статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 

выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная 

подготовка 

Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 

прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 

частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 
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со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

 

 

 «Избранный вид спорта Футбол»:   

Техническая подготовка  

Техника передвижения. Совершенствовать различные сочетания техники передвижения и 

техники владения мячом с максимальной скоростью.  

Техника владения мячом. Совершенствовать приемы, способы и разновидности ударов по 

мячу ногой и головой, остановок, отбора мяча с учетом игрового амплуа, задач физической и 

тактической подготовки, используя специальные упражнения, моделирующие игровые ситуации; в 

условиях повышения требовательности к расстоянию, скорости, точности; в состоянии утомления.   

      Техника игры вратаря. Совершенствовать технику владения мячом с учетом развития 

физических качеств и конкретных тактических ситуаций.  

Тактика нападения  

Индивидуальные действия. Совершенствовать действия без мяча и с мячом с учетом 

занимаемого места в команде и конкретного соперника  

Групповые действия. Совершенствовать до автоматизма взаимодействия игроков при 

выполнении комбинаций в игровых эпизодах и при стандартных положениях. Наигрывать новые 

комбинации. Уметь быстро и гибко переключаться с одних групповых действий на другие в 

зависимости от игровых ситуаций.  

   Командные действия. Совершенствовать игру по избранной тактической системе, учитывая 

индивидуальные особенности игроков (быстрый старт, сильный и прицельный удар по воротам, 

прыгучесть, умение выигрывать единоборство при игре головой, скоростную обводку и др.). Уметь 

перестраивать тактический план и ритм игры, сохраняя четкое взаимодействие в линиях защиты и 

нападения.   

Тактика защиты  

Индивидуальные действия. Совершенствовать действия без мяча и с мячом с учетом 

занимаемого места в команде и технико-тактического мастерства опекаемых соперников.   

Групповые действия. Совершенствовать организацию противодействия «комбинациям» в 

специальных игровых упражнениях и играх; в состоянии утомления.   

Командные действия. Совершенствовать игру в обороне по избранной тактической системе, 

учитывая индивидуальные особенности игроков и тактику ведения игры будущих соперников.  

Тактика вратаря. Совершенствовать тактические способности и умения в игре в воротах и на выходе, 

организации атаки; руководства действиями партнеров в специальных игровых упражнениях и 

играх.  
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 Совершенствовать технико-тактическое мастерство в играх с командами, значительно 

отличающимися по характеру, стилю и способу ведения игры. Проиграть план игры с будущими 

соперниками. 

 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Различные виды спорта: 

- упражнения в сед и на ноги (6-8 и более серий); 

- с поворотами на 90 и 180, 360 и 540 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

градусов; 

- прыжок на спину, поворот на 360 градусов и встать; 

- комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке, согнувшись, с поворотом, 

в сед и пр.; 

- прыжки с высоким взлѐтом вверх; 

- сальто вперѐд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

- сальто вперѐд и назад в чередовании с прыжками; два сальто подряд в 

различных сочетаниях. 

Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, «конь», «козѐл», 

бревно) для развития силы, ловкости, ориентации в пространстве и точного приземления с учѐтом 

вида акробатики и пола занимающихся: 

- прыжки с высоты на точность приземления. 

Упражнения для вестибулярного аппарата: вращение (повороты) на носке на 360 и 540 

градусов, прыжки с поворотами на 180 градусов 5-6 раз в 

темпе. 

Темповые броски партнѐра: темповые прыжки в плечах партнѐра (обратка темпа для парных и 

групповых видов акробатики). 

Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями (стоялки, чучела, гантели, 

автокамера, батут и др.) для развития чувства баланса. 

Легкоатлетические упражнения: бег на дистанции 30 и 60 м; кросс с чередованием бега и 

быстрой ходьбой (мальчики – 2км, девочки 1 км), с преодолением различных естественных 

препятствий; прыжков в длину и высоту с места и разбега; метание теннисного и набивного мяча. 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Третий лишний», «Борьба за мяч», эстафеты с элементами 

акробатики, с передачами мяча, булавы, др. предметов, эстафеты с элементами акробатики и 

преодолением препятствий из гимнастических снарядов. 
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«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по футболу». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. – лекция. – семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

 

ВИД СПОРТА «САМБО» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  

Тема  Содержание  

1  Физическая культура и 

спорт  

У: Физическая культура -  часть  культуры  человека  и  общества. Успехи российских 

спортсменов на международных соревнованиях. Российские спортсмены-победители 

Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по видам спорта. Международные 

результаты самбистов.  

2  Краткий обзор развития 

самбо  

У: Возникновение и развитие самбо. Место и значение самбо в отечественной 

системе физического воспитания. Национальные виды единоборств и самбо.  Русская 

борьба в обхват, не в схватку, ее история. Краткий обзор национальных видов 

борьбы, их сходство и различие. Вклад национальных видов борьбы в правила и 

технику самбо.  

3  Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

У: Органы выделения (почки, мочеточник и мочевой пузырь, кожа). 

4  Общие понятия о гигиене  У: Весовой режим спортсмена. Сгонка веса. Водно-солевой обмен. Использование   

бани   для   коррекции   веса   спортсмена   и восстановления    организма.    Понятие    

об    инфекционных, простудных и заразных заболеваниях.  Меры предупреждения 

заболеваний. Закаливание как средство профилактики заболеваний.    

5  Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки  

У: Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Стадии   

формирования   двигательного   навыка: иррадиация нервных процессов 

концентрации возбуждения, стабилизация и автоматизация движений. Устойчивость 

и изменчивость навыков при разных состояниях организма и ситуациях поединка. 

Длительность сохранения навыков после    прекращения тренировки.  
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6  Морально-волевая 

подготовка  

У: Понятие о психологической подготовке самбиста.  Средства и методы волевой 

подготовки.  Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость, решительность, 

инициативность). Моральные качества.  Закономерности связей потребностей и 

мотивации.  Сила мотивации, ее нарастание и исчезновение в зависимости   от   

величины   потребностей (биологических, социальных, идеальных). Возрастные 

особенности мотивации.  

7  Специальная физическая  

подготовка  
  

У: Характеристика требований к развитию двигательных качеств самбистов и 

средства для совершенствования специальных качеств – силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости. Значение специальной физической подготовки в 

спортивном совершенствовании самбистов. Признаки недостатка общей и 

специальной подготовленности.  Средства и методы общей и специальной 

подготовленности.   

8  Технико-тактическая  

подготовка  
  

У: Терминология   самбо.   Требования   к   терминам: краткость, четкость, ясность.  

Определение терминов: техника, прием, защита, ответный прием, стойка (правая, 

левая), лежа, бросок, захват, обхват, обратный захват, забегание, спина, бок, живот, 

мост и др. Пути увеличения эффективности приемов. Способы совершенствования 

приемов. Параметры технической подготовленности (активность, эффективность, 

результативность, вариативность, разносторонность).  Тактика соревнований.   

       

9  Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма  

У: Техника   безопасности   при   выполнении   различных   общеподготовительных и 

специально подготовительных упражнениях   борца.  Правила поведения на занятиях 

и соревнованиях по борьбе и другим видам спорта.  

10  Правила соревнований  У: Права и обязанности участников соревнований. Весовые категории. Взвешивание. 

Костюм самбиста.   

11  Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь  

У: Уход за оборудованием и инвентарем, ремонт. 

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 
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вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 

приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 

статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 

выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная 

подготовка 

Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 

прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 

частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 

со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 
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пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

«Избранный вид спорта Самбо»:   

Болевые приемы:  

- Рычаг локтя через бедро.  

- Узел ногой.  

- Рычаг локтя при помощи плеча сверху.  

- Рычаг локтя через предплечье.  

- Рычаг локтя через бедро с помощью ноги.  

- Рычаг локтя при помощи ноги сверху, когда противник стоит на четвереньках.  

- Перегибание локтя при помощи ног сверху.  

- Перегибание локтя через предплечья с упором в плечо.  

- Рычаг локтя при помощи туловища сверху.  

- Рычаг локтя с захватом руки между ног.  

- Рычаг локтя с захватом руки между ног садясь.  

- Узел поперек.  

- Выкручивание плеча подниманием локтя.  

- Рычаг локтя с захватом руки между ног из положения противник в «скамеечке».  

- Ущемление ахиллесова сухожилия (сидя, лежа).  

- Рычаг колена между ног.  

- Узел ноги ногой.  

- Рычаг локтя при захвате руки двумя руками и ногами.  

- Ущемление ноги (икроножной мышцы).  

- Защита от приемов борьбы лежа, и способы разрывания захватов рук.  

Страховка и самоконтроль при падениях:   

- Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка,   

- падение назад с поворотом и приземлением на грудь,   

- падение с прыжка,   

- падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, из стойки на 

одной ноге, с прыжка,   

- падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом,   

- падение на спину кувырком в воздухе,   

- падение кувырком вперед,   

- падение, держась за одноименную руку партнера, падение вперед, назад через партнера, 

сидящего на четвереньках, падение на бок с поворотом в воздухе на 270 из упора лежа.  

- Упражнения на мосту перевороты на мосту вставание с моста в упоре головой движения 

вперед – назад, в стороны, кругообразные движения;  

- вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из стойки с помощью и без 

помощи партнера;  

- движения в положении на мосту вперед – назад с поворотом головы;  

- забегание на мосту с помощью и без помощи партнера;  

- уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание.  

Упражнения с манекеном: 

- поднимание;  

- переноска на руке, на плече, на голове, на спине, на бедре, на стопе;  

- повороты, перетаскивания через себя из положения лежа на спине;  

- перекаты в сторону в захвате туловища с рукой;  

- приседания, наклоны, бег;  

- броски назад через голову, в сторону, через спину.  

Парные упражнения: 

- кувырки вперед и назад;  
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- перевороты назад;  

- приседания;  

- вращения;  

- прыжки;  

- наклон;  

- ходьба и бег с партнером.  

 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Различные виды спорта: 

- упражнения в сед и на ноги (6-8 и более серий); 

- с поворотами на 90 и 180, 360 и 540 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

градусов; 

- прыжок на спину, поворот на 360 градусов и встать; 

- комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке, согнувшись, с поворотом, 

в сед и пр.; 

- прыжки с высоким взлѐтом вверх; 

- сальто вперѐд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

- сальто вперѐд и назад в чередовании с прыжками; два сальто подряд в 

различных сочетаниях. 

Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, «конь», «козѐл», 

бревно) для развития силы, ловкости, ориентации в пространстве и точного приземления с учѐтом 

вида акробатики и пола занимающихся: 

- прыжки с высоты на точность приземления. 

Упражнения для вестибулярного аппарата: вращение (повороты) на носке на 360 и 540 

градусов, прыжки с поворотами на 180 градусов 5-6 раз в 

темпе. 

Темповые броски партнѐра: темповые прыжки в плечах партнѐра (обратка темпа для парных и 

групповых видов акробатики). 

Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями (стоялки, чучела, гантели, 

автокамера, батут и др.) для развития чувства баланса. 

Легкоатлетические упражнения: бег на дистанции 30 и 60 м; кросс с чередованием бега и 

быстрой ходьбой (мальчики – 2км, девочки 1 км), с преодолением различных естественных 

препятствий; прыжков в длину и высоту с места и разбега; метание теннисного и набивного мяча. 



87 
 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Третий лишний», «Борьба за мяч», эстафеты с элементами 

акробатики, с передачами мяча, булавы, др. предметов, эстафеты с элементами акробатики и 

преодолением препятствий из гимнастических снарядов. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Самбо». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. – лекция. – семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  Название темы  Краткое содержание темы  

1.   Место и роль 

физической культуры   

У. Спорт как средство воспитания воли и жизненно важных умений 

и навыков. Формы физической культуры.  

2.   История развития 

избранного вида спорта  

У. Состав сборной России. Перспективы развития спортивной 

акробатики.  

3.   Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса  

У. Особенности тренировки в соревновательном периоде. Задачи и 

содержание тренировочной работы в переходном периоде  

4.   Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта  

У. общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за 

такое противоправное влияние;  

5.   Сведения о строении и 

функциях организма 

человека  

У. Влияние физических упражнений на развитие различных органов 

и систем организма.  
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6.   Гигиенические знания, 

умения и навыки:  

У. Навыки личной гигиены.   

7.   Режим дня, закаливание 

организма, здоровый 

образ жизни  

У. Рекомендации к режиму дня спортсменов.  Понятие о гигиене 

занятий спортом и отдыха. Личная гигиена. Гигиена одежды и 

обуви.  

8.   Основы спортивного 

питания 

У. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоении пищи, 

энергозатраты при физических нагрузках. Рекомендации по 

питанию.  

9.   Профессиональная 

терминология в 

избранном виде спорта.  

У. Правила и формы записи упражнений в избранном виде спорта. 

Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП.  

10.  Требования техники 

безопасности Меры 

профилактики, первая 

помощь  

У. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий, вывихи и переломы, кровотечения. 

Причины травм и профилактика. Оказание первой доврачебной 

помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины 

заболеваний, меры профилактики. Закаливание. Средства 

закаливания и методика их применения.  

11.  Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе 

занятий спортом  

У. Основы спортивного массажа. Массаж и самомассаж перед 

тренировкой и соревнованиями, во-время и после. 

Противопоказания массажу.  

12.  Профессиональная 

подготовка  

У. Методика развития двигательных качеств: ловкости, гибкости, 

быстроты, силы, выносливости и равновесия. Правила построения и 

проведения комплексов по общей и специальной физической 

подготовке.  

13.  Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и экипировке.  

Б-У. Форма, вес, окраска, условия хранения и транспортировки 

спортивного инвентаря, а также спортивной экипировки.  

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Легкоатлетические упражнения: бег 30, 60 метров, кроссовый бег до 1000 м,  бег  с 

преодолением препятствий, прыжки в  длину с места и разбега, запрыгивания  на возвышения; 

 гимнастические упражнения:  упражнения на перекладине – висы и упоры, подтягивания,  

подъемы с переворотом; на гимнастической скамейке – ходьба, прыжки, повороты, равновесия; 

общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами (скакалки, мячи); подвижные игры и 

эстафеты; спортивные игры по упрощенным правилам (футбол, волейбол, пионербол, ручной мяч).  

«Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 
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приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 

статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 

выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная 

подготовка 

Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 

прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 

частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 

со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

 

 «Избранный вид спорта Спортивная акробатика»:   

Парно-групповая работа. Совершенствование техники выполнения парно-групповых 

элементов соревновательных упражнений по КМС, изучение и совершенствование парно-групповых 

и индивидуальных элементов по программе МС. 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

 

«Хореография» 
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Средства 

хореографической 

подготовки 

Содержание 

Углубленный уровень 

Элементы 

классического танца на 

середине 

Bt. Tendu крестом; double Bt. Tendu крестом; Bf. Fondu крестом на всей 

стопе; rond de gambe par terre в медленном и среднем темпе; grand bt.gete в 

сочетании с demi plie на опорной. 

Элементы 

классического танца у 

опоры 

demi plie, grand plie со сменой позиций ног, в сочетании с releve, наклонами 

вперед, в сторону, назад; Bt. Tendu в быстром темпе, с изменением темпа; 

Bt. Tendu с полуприседом на опорной; double Bt. Tendu с опусканием на 

пятку работающей ноги; Bt. Gete с подъемом на полупальцы 

Равновесия Совершенствовать учебный материал предыдущих лет обучения; затяжка 

одной, двумя кольцом; боковое равновесие с опусканием плеч до 

горизонтали; низкое равновесие в шпагат; сочетать с прямой, обратной и 

боковой волной туловищем 

Прыжки Совершенствовать прыжки предыдущих лет обучения; изучение 

перекидного прыжка в шпагат; изучение прыжка шагом со сменой ног в 

шпагат; прыжок кольцом, одной касаясь; прыжок «складка ноги врозь»; 

прыжок шагом в поперечный шпагат; толчком двумя прыжок с поворотом 

на 360, 540 градусов и т.д. с приземлением в шпагат. 

Повороты Усложнять одноименные и разноименные повороты различными 

положениями рук, ног; сочетаниями с равновесиями; повороты на 360, 540 

градусов 

Элементы танца Русский танец (растанцовки, разминки в стиле русского народного танца); 

молдавский (шаг с подскоком, бегущий шаг, боковой); испанский (glissad, 

длинные шаги, повороты на месте, позы); вальс: вальсовый шаг назад, 

вперед, с поворотом; в сочетании с бегом, прыжками, поворотами, 

равновесиями, различными шагами; элементы цыганского танца; элементы 

восточного танца (позы, положение рук, головы); растанцовки, партерная 

пластика в сочетании с различными растягиваниями; элементы 

современного танца. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Спортивной акробатике». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. – лекция. – семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

 

ВИД СПОРТА «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 
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«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

1.История развития вида спорта спортивный туризм.  

У. Участие спортсменов спортивного туризма в международных соревнованиях. Задачи и 

перспективы дальнейшего развития спортивного туризма в России. Развитие спортивного туризма в 

мире.   

2.Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.   

У. Единая всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные звания и 

спортивные разряды, установленные в России. Роль спортивной классификации в стимулировании 

массовости спорта, роста мастерства спортсменов и совершенствования методов обучения и 

тренировки. Краткий разбор положения о действующей спортивной классификации и разрядных 

норм по данному виду спорта. Организационная структура и управление физкультурным движением 

в России. Краткая характеристика состояния и задачи развития физической культуры и спорта в 

спортивной школе. Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций 

в мировом спорте.  

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.  

У. Понятие об утомлении и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий 

спортом Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность как 

необходимое условие физического развития нормального функционирования организма, 

поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширение функциональных возможностей организма. Основные физиологические 

положения тренировки по спортивному туризму и показатели тренированности различных по 

возрасту групп занимающихся. Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном долге. Роль и значение 

центральной нервной системы в процессе занятий и соревнований. Краткие сведения о 

восстановлении физиологических функций организма после различных по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. Утомление и перетренировка как временное 

нарушение координации функций организма, снижение работоспособности; особенности 

возникновения утомления при занятиях и участии в соревнованиях. Методы и средства 

предупреждения, ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса восстановления.  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.   

У. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние. Федеральная программа 

развития физической культуры и формирования здорового образа жизни населения Российской 

федерации. Разрядные требования по спортивному туризму. Правила проведения соревнований 

туристских спортивных походов. Кодекс путешественника. Положение о туристско-спортивных 

маршрутно-квалификационных комиссиях. Всероссийская классификация маршрутов. Положение о 

подготовке кадров. Правила соревнований по туристскому многоборью и др. Краткий обзор их. 

Местные законодательные и регламентирующие акты. Правовое регулирование туристской 

деятельности.    

5.Строение и функции организма человека.  

У. Понятие о высшей нервной деятельности. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. Совершенствование функций под 

действием регулярных занятий синхронным плаванием. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижений высоких спортивных результатов.  

6.Гигиенические знания, умения и навыки:  

У. Гигиенические требования к местам занятий спортивным туризмом, инвентарю и 

спортивной одежде.  
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7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни:  

У. Вред курения и употребления спиртных напитков. Регулирование веса спортсмена.  

11. Основы спортивного питания.  

У. Специальное питание спортсменов. Основы регулирования массы тела. Питание в 

спортивном походе. Питание в походе выходного дня.  

12. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  

У. Требования к спортивной экипировке.  

13. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  

У. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при занятиях данным видом спорта. 

Оказание первой медицинской помощи при несчастном случае на воде и суше. Раны и их 

разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их 

виды и способы остановки. Повреждения костей (ушибы, переломы). Действия высокой 

температуры: ожог, солнечный, «тепловой» удар. Действия низкой температуры: ознобление, 

обморожение. Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего.  

 

«Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 
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месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

«Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Упражнения для развития специальной выносливости  

- бег с  интервалом времени, соответствующем интервалу в соревновательной деятельности 

(от 3 до 20 мин)  

- бег переменным методом  

- гребля на бортике бассейна с различными видами весел (утяжеленное, облегченное)  

- гребля на гребном тренажере.  

- бег по пересеченной местности (с заданием)  

 Упражнения для развития силовой выносливости  

- жим лежа с легким весом (время, как время на короткой дистанции)  

- тяга штанги к груди (время, как время на короткой дистанции)  

- круговая тренировка с легкими весами  

 

 «Избранный вид спорта Спортивный туризм»:   

Личное и групповое туристское снаряжение. 
Требование к туристскому снаряжению. Особенности личного и группового снаряжения в 

различных видах туризма. Основное снаряжение для страховки и самостраховки. Общие требования 

к горному снаряжению. Подготовка снаряжения, уход за ним, ремонт, хранение. Обувь туриста и 

уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное оборудование. Страховочное 

снаряжение. 

Организация туристского быта, привалы и ночлеги. 
Особенности в организации туристского быта, привалов и ночлегов в различных видах туризма 

в зависимости от времени года, метеоусловий, района путешествия. Требования к месту бивуака – 

жизнеобеспечение, безопасность, комфортность. Ночлег в лесу с палаткой и печкой. Меры 

безопасности при заготовке дров и наборе воды из открытых водоемов. Сушка одежды и обуви у 

костра в зимних условиях. Устройство пещер в снегу и сооружение снежных укрытий. Организация 

ночлега в населенном пункте: наличие предварительной договоренности, место для ночлега, 

организация питания, сушка личного и группового снаряжения, взаимоотношения с местными 

жителями. Особенности бивуака на днѐвке, полуднѐвке, стирка и сушка одежды, ремонт личного и 

группового снаряжения. Строительство простейших сооружений: мостков для подхода к воде, 

навесов и т.п. 

Практические занятия. Организация бивуака на днѐвке, строительство простейших 

сооружений. Организация зимнего ночлега в палатке. Строительство иглу. 

Подготовка к походу, путешествию.  

Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и аварийные варианты 

маршрутов. Возможность использования забросок. Использование при изучении маршрута похода 

отчетов других групп. Изучение сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. 

Заявочная документация для совершения многодневного туристского путешествия. Правила 
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заполнения заявочной и маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки движения группы. 

Регистрация в поисково-спасательном отряде. Составление плана подготовки путешествия членами 

группы в соответствии с их должностными обязанностями. Хозяйственная и техническая подготовка 

путешествия. Составление сметы путешествия. 

Практические занятия. Подготовка к совершению зачетного многодневного путешествия. 

Разработка планов-графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, заслушивание докладов о 

районе похода, подготовка маршрутной документации, картографического материала. Контрольные 

сборы: проверка личной и групповой готовности к выходу в поход. 

Питание в туристском походе. 
Особенности организации питания в различных видах туризма. Расчѐт калорийности дневного 

рациона. Способы увеличения калорийности в категорийном походе. ―Карманное питание‖. 

Витамины. Использование сушеных и сублимированных продуктов, высококалорийных 

питательных смесей. Составление меню и раскладка продуктов. Учет их расходов. Нормы закладки 

основных продуктов. Требования к разнообразию питания. Зависимость меню от сложности похода 

и метеоусловий. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения 

продуктов питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод. Организация питания при переезде по 

железной дороге. Особенности организации питания в населенном пункте (столовые, применение 

кипятильников, электронагревательных приборов и др.) Составление меню и раскладок. Упаковка и 

транспортировка продуктов. 

Практические занятия. Очистка и обеззараживание воды. Организация питания в пути, в 

населенных пунктах. Приготовление пищи на костре. 

Топография и ориентирование. 
Виды топографических карт, основные сведения о них. Определение масштаба карты при 

отсутствии данных. Чтение карт и схем. Прокладка и описание маршрута. Изучение местности по 

карте. Оценка характера пути и факторов проходимости местности (наличие дорожной и 

гидрографической сети, наличие и характер переправ. Растительность, грунты. Крутизна склонов. 

Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор картографического 

материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при отсутствии крупномасштабных 

карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере видимости. Оценка пройденного 

пути по времени движения. Ориентирование в походе с помощью карты, не дающей полной 

информации о местности. Выбор тактики ориентирования при ограничивающих ориентирах. 

Определение своего места нахождения при наличии сложной ситуации. Ориентирование в условиях 

плохой видимости. Способы определения пройденного расстояния. Организация разведок в походе, 

опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. Движение по легенде. 

Практические занятия. Упражнения по определению азимута. Тренировка на прохождение 

азимутальных отрезков, прохождение через промежуточные ориентиры. Упражнения по 

определению точки своего местонахождения на местности при помощи карты. Участие в 

соревнованиях по ориентированию. 

Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях. 
Личная гигиена туриста: общая гигиеническая характеристика тренировок, походов, 

путешествий. Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма. Страховка. Веревки, ледоруб, 

страховочная система, карабины, крючья. Применение данного снаряжения при страховке и 

самостраховке. Приемы страховки и самостраховки. Применение веревки для страховки на опасных 

участках. Организация точек крепления. Требования к страхующим и месту страховки. Правила 

поведения страхующих. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность. Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. Техника 

безопасности: факторы, влияющие на безопасность группы. Роль руководителя в группе, подчинение 

его решениям – основа отношений, залог безопасного прохождения маршрута. Персональная 

моральная, административная и юридическая ответственность руководителя за безопасность 

участников. Конфликты в группе, способы их устранения. 

Практические занятия. Комплектация аптечки, обработка и перевязка ран, наложение жгута, 

шины, транспортировка пострадавшего, освоение приемов массажа, закрепление навыков 

безопасного преодоления естественных препятствий. 
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Техника и тактика спасательных работ. 
Город как источник опасности. Особенности города как среды, созданной человеком 

(нарушение межличностных связей, скопление людей). Наличие зон повышенной опасности 

(транспортные коммуникации, места массового отдыха, развлечения и зрелища и т.д.). 

общественный транспорт – зона повышенной опасности. Правила поведения на транспорте и 

действия в случае ситуаций дорожно- транспортных происшествий. Источник загрязнения 

(заражения) окружающей среды. Как защитить себя от загрязненной среды. Аварии и катастрофы на 

промышленных предприятиях. Оповещение населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии. 

Способы защиты от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Простейшие средства 

защиты органов дыхания и правила пользования ими. Пожары в жилых помещениях, причины их 

возникновения. Опасные факты горения. Способы прекращения горения веществ и материалов. 

Подручные средства тушения и порядок их применения. Правила поведения и действия при 

возникновении загораний и пожаров. Меры предохранения от получения ожогом, отравления газом и 

дымом, Оказание первой помощи пострадавшим на пожаре. Анализ несчастных случаев. Основные 

причины несчастных случаев в походе: нарушение техники безопасности, тактики преодоления 

естественных препятствий, переоценка своих возможностей, несоблюдение правил, резкое 

ухудшение погоды. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировка 

пострадавшего. Организация работ по оказанию помощи группе, терпящей бедствие 

Краеведение. 
Углубление знаний о своем крае: географическое положение и туристские возможности края; 

реки, моря, рельеф, почвы, полезные ископаемые, климат, растительность, сельское хозяйство. 

Исторические и культурные памятники, музеи, интересные природные места кировской области. 

Обзор наиболее интересных объектов. 

Практические занятия. Работа с картой области, решение задач типа: в каком направлении, 

на каком расстоянии находится такой-то пункт, проведение краеведческих викторин. Краеведческая 

работа во время походов. Заполнение контурной карты области. 

Общая физическая подготовка. 
Физические и морально-волевые качества, необходимые путешественнику. Комплекс утренней 

зарядки. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Упражнения на ловкость, 

силу, быстроту, выносливость. 

Техника и тактика пешеходного туризма. 
Причины аварийности в пеших походах, их профилактика. Техника движения через водные 

преграды. Наведение и снятие веревок через водные преграды (навесная переправа, горизонтальные 

перила), опасности, возникающие при организации переправ. Типы болот и признаки их 

проходимости. Способы преодоления болот различного типа. Взаимопомощь и оказание помощи 

увязшему в болоте. Устройство приспособлений для перехода через болото. Техника и тактика 

движения по тропам и травянистым склонам. Принцип экономии сил. Рациональная техника ходьбы. 

Приемы движения на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грунта. Основные 

технические приемы организации движения в пешем походе, учет метеорологической обстановки 

при выборе технических приемов движения и преодоления естественных препятствий. Порядок 

движения в различных условиях. Организация взаимопомощи и связи между участниками похода. 

Оптимальная скорость передвижения по различной местности. 

 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 
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спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   

 

 

«Специальное оборудование» 

 

К спортивному оборудованию в водном туризме относится: судна катамаран четверка, 

катамаран двойка, байдарка двойка, каяк одиночка, весло, каска, спасательный жилет. Также в 

тренировке используются специальные гребные тренажеры, набивные мячи, мешки, эспандеры и 

кроскоры.  

 В пешеходном туризме: веревки, карабины, каски, обвязки, жумары, ролики, восьмерки, 

полиспасы, штурмовки, перчатки и т. д.  В лыжном туризме: лыжи, палки, ботинки, крепления. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Спортивному туризму». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. – лекция. – семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 

 

ВИД СПОРТА «БОКС» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» (ТОФКиС):  

Цель и основание данной предметной области программы определяются необходимостью 

приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания сущности спорта, 

тренировочного процесса и требований для безопасного его осуществления. 

№  

п/п  

Тема  Содержание  

1  Физическая культура и 

спорт  

У: Физическая культура -  часть  культуры  человека  и  общества. Успехи российских 

спортсменов на международных соревнованиях. Российские спортсмены-победители 

Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по видам спорта. Международные 

результаты самбистов.  

2  Краткий обзор развития 

самбо  

У: Возникновение и развитие Бокса. Место и значение Бокса в отечественной системе 

физического воспитания. Национальные виды единоборств.  Русская борьба в обхват, 

не в схватку, ее история. Краткий обзор национальных видов борьбы, их сходство и 

различие. Вклад национальных видов борьбы в правила и технику Бокса.  
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3  Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма  

У: Органы выделения (почки, мочеточник и мочевой пузырь, кожа). 

4  Общие понятия о гигиене  У: Весовой режим спортсмена. Сгонка веса. Водно-солевой обмен. Использование   

бани   для   коррекции   веса   спортсмена   и восстановления    организма.    Понятие    

об    инфекционных, простудных и заразных заболеваниях.  Меры предупреждения 

заболеваний. Закаливание как средство профилактики заболеваний.    

5  Краткие сведения о 

физиологических основах 

тренировки  

У: Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Стадии   

формирования   двигательного   навыка: иррадиация нервных процессов 

концентрации возбуждения, стабилизация и автоматизация движений. Устойчивость 

и изменчивость навыков при разных состояниях организма и ситуациях поединка. 

Длительность сохранения навыков после    прекращения тренировки.  

6  Морально-волевая 

подготовка  

У: Понятие о психологической подготовке боксера.  Средства и методы волевой 

подготовки.  Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость, решительность, 

инициативность). Моральные качества.  Закономерности связей потребностей и 

мотивации.  Сила мотивации, ее нарастание и исчезновение в зависимости   от   

величины   потребностей (биологических, социальных, идеальных). Возрастные 

особенности мотивации.  

7  Специальная физическая  

подготовка  
  

У: Характеристика требований к развитию двигательных качеств самбистов и 

средства для совершенствования специальных качеств - силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости. Значение специальной физической подготовки в 

спортивном совершенствовании боксеров. Признаки недостатка общей и 

специальной подготовленности.  Средства и методы общей и специальной 

подготовленности.   

8  Технико-тактическая  

подготовка  
  

У: Терминология   бокса.   Требования   к   терминам: краткость, четкость, ясность.  

Определение терминов: техника, прием, защита, ответный прием, стойка (правая, 

левая), лежа, бросок, захват, обхват, обратный захват, забегание, спина, бок, живот, 

мост и др. Пути увеличения эффективности приемов. Способы совершенствования 

приемов. Параметры технической подготовленности (активность, эффективность, 

результативность, вариативность, разносторонность).  Тактика соревнований.   

       

9  Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма  

У: Техника   безопасности   при   выполнении   различных   общеподготовительных и 

специально подготовительных упражнениях   борца.  Правила поведения на занятиях 

и соревнованиях по борьбе и другим видам спорта.  

10  Правила соревнований  У: Права и обязанности участников соревнований. Весовые категории. Взвешивание. 

Костюм боксера.   

11  Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь  

У: Уход за оборудованием и инвентарем, ремонт. 

 

 «Общая физическая подготовка» (ОФП):  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 

спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, 

улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения.  

 

Средства (ОРУ) Содержание 

Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 
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Прикладные упражнения 

(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 

ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставными и скрестными шагами; ходьба с 

изменением темпа и направления движения, характера работы рук; 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте и в движении и др.); для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и ног); для мышц ног (махи 

вперед-назад, в стороны из различных и.п., выпады вперед и в 

стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и 

в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с продвижением); 

для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой); упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных и.п., подвижные игры с 

элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за спиной; с 

набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); штанга; 

наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п. 

 

 «Специальная физическая подготовка» (СФП):  

Средства (ОРУ) Направленность и содержание 

Упражнения для развития 

специальных физических качеств 

Максимальной, статической и «взрывной» силы: 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, ног, туловища, 

приседания, с партнером, в парах, с отягощением, удержание 

статических положений, с максимальным весом, «до отказа»; 

гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, 

наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, индивидуально, в парах 

и группах; координационной сложности и вестибулярной 

устойчивости; сохранение равновесия и балансирования; 

упражнения на скорость, выполняемые всем телом или 

различными частями тела с различными усилиями и 

двигательным режимами: для рук, ног, туловища; 

упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной 
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выносливости с различными интервалами отдыха и 

продолжительности. 

Специальная двигательная 

подготовка 

Упражнения на точность движений: поддержки, броски, 

прыжки; - сочетание движений различными частями тела: 

однонаправленные, разнонаправленные, одновременные, 

одноимѐнные и разноимѐнные движения различными 

частями тела, в разных плоскостях; переключение с одних 

движений на другие, в том числе движения различной 

координационной сложности; оценка движений во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий с различной 

амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, 

со зрительным контролем и без него в различных исходных 

положениях и позах; - повышение функциональной 

устойчивости вестибулярного анализатора: активные и 

пассивные вращательные движения различными частями и 

всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» 

стороны; упражнения для формирования «чувства» ритма. 

 

«Избранный вид спорта Бокс»:   

Двойные прямые удары и защита от них: 

- прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой ладони с отходом и 

подставкой левого плеча. 

- прямой удар левой в голову, правой в туловище, защита подставкой правой ладони и согнутой 

в локте левой руки. 

- прямой удар левой в туловище, правой в голову, защита подставкой согнутой в локте левой 

руки и правой ладони. 

Трех и четырехударные комбинации прямыми ударами и защиты от них. 

Одиночные удары снизу и защита от них: 

- удар снизу левой в голову и защита от него подставкой правой ладони; уходом назад; 

- удар снизу левой в туловище и защита от него подставкой согнутой правой руки; 

- удар снизу правой в голову и защита от него подставкой правой ладони или уходом; 

- удар снизу правой в туловище и защита от него подставкой согнутой левой руки. 

Двойные удары снизу и защиты от них. Трех и четырехударные комбинации ударами снизу и 

защиты от них. Серии ударов снизу и защиты от них. 

Одиночные боковые удары и защиты от них: 

- боковой удар левой в голову и защита от него подставкой тыльной стороны правой кисти, 

нырком вправо, уходом назад; 

- боковой удар правой в голову и защита подставкой правой ладони левой руки, левого плеча, 

нырком влево, уходом назад; 

«Основы профессионального самоопределения» 

Получение знаний о видах спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом 

спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 

возможностях: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 

спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, педагогическая 

практика, например, во время тренировочного занятия.   
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«Различные виды спорта и подвижные игры» 

 

Различные виды спорта: 

- упражнения в сед и на ноги (6-8 и более серий); 

- с поворотами на 90 и 180, 360 и 540 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

градусов; 

- прыжок на спину, поворот на 360 градусов и встать; 

- комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке, согнувшись, с поворотом, 

в сед и пр.; 

- прыжки с высоким взлѐтом вверх; 

- сальто вперѐд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

- сальто вперѐд и назад в чередовании с прыжками; два сальто подряд в 

различных сочетаниях. 

Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, «конь», «козѐл», 

бревно) для развития силы, ловкости, ориентации в пространстве и точного приземления с учѐтом 

вида акробатики и пола занимающихся: 

- прыжки с высоты на точность приземления. 

Упражнения для вестибулярного аппарата: вращение (повороты) на носке на 360 и 540 

градусов, прыжки с поворотами на 180 градусов 5-6 раз в темпе. 

Темповые броски партнѐра: темповые прыжки в плечах партнѐра (обратка темпа для парных и 

групповых видов акробатики). 

Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями (стоялки, чучела, гантели, 

автокамера, батут и др.) для развития чувства баланса. 

Легкоатлетические упражнения: бег на дистанции 30 и 60 м; кросс с чередованием бега и 

быстрой ходьбой (мальчики – 2км, девочки 1 км), с преодолением различных естественных 

препятствий; прыжков в длину и высоту с места и разбега; метание теннисного и набивного мяча. 

Подвижные игры: «Перестрелка», «Третий лишний», «Борьба за мяч», эстафеты с элементами 

акробатики, с передачами мяча, булавы, др. предметов, эстафеты с элементами акробатики и 

преодолением препятствий из гимнастических снарядов. 

 

«Инструкторская и судейская практика» 

Итоговым результатом практики является выполнение требований по присвоению звания 

«инструктора общественника по спорту» и судейского звания «судьи по Самбо». 

Средства инструкторской и судейской практики 

- беседа. - лекция. - семинар. – экскурсия; 

- самостоятельное изучение материала (домашнее задание); 

- практические занятия: проведение отдельных частей тренировки, составить положение о 

соревновании, заполнить таблицу, участвовать в судействе соревнований в качестве секретаря, 

помощника секретаря оператора игрового времени, оператора 24 секунд, судьи в поле; помощника 

тренера. 

- самостоятельное ведение спортивного дневника. 

- контроль процесса тренировки. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТ» 

 

 

Вид спорта «Футбол» 

 
Предметная 

область 

5-7 классы 8-9 классы 

ТОФКиС Знание: истории развития спорта; места и роли 

физической культуры и спорта в современном 

обществе; основ законодательства в области 

физической культуры и спорта; знания, умения и 

навыки гигиены; режима дня, основ закаливания 

организма, здорового образа жизни; основ 

здорового питания; формирование осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Знание: истории развития избранного вида спорта; 

значения занятий физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого качества жизни; 

этических вопросов спорта; знание основ 

общероссийских и международных антидопинговых 

правил; норм и требований, выполнение которых 

необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий 

выполнения этих норм и требований; возрастных 

особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; основ 

спортивного питания. 

ОФП и СФП Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

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. 

Развитие способности к проявлению имеющегося 

функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, 

направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным 

видом спорта. 

 

ОПС Не предусмотрено 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 и творческой 

деятельности. 

Избранный 

вид спорта 

Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в 

соответствии со спецификой избранного вида 

спорта; овладение основами техники и тактики 

избранного вида спорта; 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 избранном виде 

спорта; знание требований техники безопасности 

при занятиях избранным спортом; приобретение 

опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; знание основ судейства по 

избранному виду спорта. 

Обучение и совершенствование техники и тактики 

избранного вида спорта; освоение комплексов 

специальных физических упражнений; 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 избранным видом спорта; знание 

официальных правил соревнований по избранному 

виду спорта, правил судейства; опыт участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 
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Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры 

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 ТБ при самостоятельном выполнении 

упражнений; приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

Судейская 

подготовка 

Не предусмотрено 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 избранному виду спорта. 

 

 

 

Вид спорта «Самбо» 

 
Предметная 

область 

5-7 классы 8-9 классы 

ТОФКиС Знание: истории развития спорта; места и роли 

физической культуры и спорта в современном 

обществе; основ законодательства в области 

физической культуры и спорта; знания, умения и 

навыки гигиены; режима дня, основ закаливания 

организма, здорового образа жизни; основ 

здорового питания; формирование осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Знание: истории развития избранного вида спорта; 

значения занятий физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого качества жизни; 

этических вопросов спорта; знание основ 

общероссийских и международных антидопинговых 

правил; норм и требований, выполнение которых 

необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий 

выполнения этих норм и требований; возрастных 

особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; основ 

спортивного питания. 

ОФП и СФП Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

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. 

Развитие способности к проявлению имеющегося 

функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, 

направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным 

видом спорта. 

 

ОПС Не предусмотрено 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 и творческой 

деятельности. 
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Избранный 

вид спорта 

Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в 

соответствии со спецификой избранного вида 

спорта; овладение основами техники и тактики 

избранного вида спорта; 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 избранном виде 

спорта; знание требований техники безопасности 

при занятиях избранным спортом; приобретение 

опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; знание основ судейства по 

избранному виду спорта. 

Обучение и совершенствование техники и тактики 

избранного вида спорта; освоение комплексов 

специальных физических упражнений; 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 избранным видом спорта; знание 

официальных правил соревнований по избранному 

виду спорта, правил судейства; опыт участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры 

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 ТБ при самостоятельном выполнении 

упражнений; приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

Судейская 

подготовка 

Не предусмотрено 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 избранному виду спорта. 

 

 

Вид спорта «Спортивная акробатика» 

 

 
Предметная 

область 

5-7 классы 8-9 классы 

ТОФКиС Знание: истории развития спорта; места и 

роли физической культуры и спорта в 

современном обществе; основ 

законодательства в области физической 

культуры и спорта; знания, умения и навыки 

гигиены; режима дня, основ закаливания 

организма, здорового образа жизни; основ 

здорового питания; формирование 

осознанного отношения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Знание: истории развития избранного вида спорта; 

значения занятий физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого качества жизни; этических 

вопросов спорта; знание основ общероссийских и 

международных антидопинговых правил; норм и 

требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и 

спортивных разрядов по избранному виду спорта, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 

возрастных особенностей детей и подростков, 

влияния на спортсмена занятий избранным видом 

спорта; основ спортивного питания. 

ОФП и СФП Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и 

их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

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. 

Развитие способности к проявлению имеющегося 

функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, 

направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным 

видом спорта. 
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ОПС Не предусмотрено 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 и творческой 

деятельности. 

Избранный вид 

спорта 

Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в 

соответствии со спецификой избранного вида 

спорта; овладение основами техники и 

тактики избранного вида спорта; 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 

избранном виде спорта; знание требований 

техники безопасности при занятиях 

избранным спортом; приобретение опыта 

участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; знание основ судейства по 

избранному виду спорта. 

Обучение и совершенствование техники и тактики 

избранного вида спорта; освоение комплексов 

специальных физических упражнений; 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 избранным видом спорта; знание 

официальных правил соревнований по избранному 

виду спорта, правил судейства; опыт участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Судейская 

подготовка 

Не предусмотрено 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 избранному виду спорта. 

Хореография и 

акробатика 

Умение определять средства музыкальной выразительности; умение выполнять комплексы 

специальных хореографических и (или) акробатических упражнений, способствующих развитию 

профессионально необходимых физических качеств в виде спорта; умение соблюдать требования 

техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений; приобретение навыков 

музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, импровизации. 

 

 

Вид спорта «Спортивный туризм» 

 

 
Предметная 

область 

Базовый уровень Углубленный уровень 

ТОФКиС Знание: истории развития спорта; места и 

роли физической культуры и спорта в 

современном обществе; основ 

законодательства в области физической 

культуры и спорта; знания, умения и навыки 

гигиены; режима дня, основ закаливания 

организма, здорового образа жизни; основ 

здорового питания; формирование 

осознанного отношения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Знание: истории развития избранного вида спорта; 

значения занятий физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого качества жизни; этических 

вопросов спорта; знание основ общероссийских и 

международных антидопинговых правил; норм и 

требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и 

спортивных разрядов по избранному виду спорта, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 

возрастных особенностей детей и подростков, 

влияния на спортсмена занятий избранным видом 

спорта; основ спортивного питания. 



105 
 

ОФП и СФП Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и 

их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

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. 

Развитие способности к проявлению имеющегося 

функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, 

направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным 

видом спорта. 

 

ОПС Не предусмотрено 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 и творческой 

деятельности. 

Избранный вид 

спорта 

Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в 

соответствии со спецификой избранного вида 

спорта; овладение основами техники и 

тактики избранного вида спорта; 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 

избранном виде спорта; знание требований 

техники безопасности при занятиях 

избранным спортом; приобретение опыта 

участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; знание основ судейства по 

избранному виду спорта. 

Обучение и совершенствование техники и тактики 

избранного вида спорта; освоение комплексов 

специальных физических упражнений; 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 избранным видом спорта; знание 

официальных правил соревнований по избранному 

виду спорта, правил судейства; опыт участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Судейская 

подготовка 

Не предусмотрено 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 избранному виду спорта. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

Знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду спорта; умение 

использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

 

 

Вид спорта «Бокс» 

 
Предметная 

область 

5-7 классы 8-9 классы 
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ТОФКиС Знание: истории развития спорта; места и роли 

физической культуры и спорта в современном 

обществе; основ законодательства в области 

физической культуры и спорта; знания, умения и 

навыки гигиены; режима дня, основ закаливания 

организма, здорового образа жизни; основ 

здорового питания; формирование осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Знание: истории развития избранного вида спорта; 

значения занятий физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого качества жизни; 

этических вопросов спорта; знание основ 

общероссийских и международных антидопинговых 

правил; норм и требований, выполнение которых 

необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий 

выполнения этих норм и требований; возрастных 

особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; основ 

спортивного питания. 

ОФП и СФП Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

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. 

Развитие способности к проявлению имеющегося 

функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, 

направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным 

видом спорта. 

 

ОПС Не предусмотрено 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 и творческой 

деятельности. 

Избранный 

вид спорта 

Развитие физических способностей (силовых, 

скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в 

соответствии со спецификой избранного вида 

спорта; овладение основами техники и тактики 

избранного вида спорта; 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 избранном виде 

спорта; знание требований техники безопасности 

при занятиях избранным спортом; приобретение 

опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; знание основ судейства по 

избранному виду спорта. 

Обучение и совершенствование техники и тактики 

избранного вида спорта; освоение комплексов 

специальных физических упражнений; 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 избранным видом спорта; знание 

официальных правил соревнований по избранному 

виду спорта, правил судейства; опыт участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры 

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 ТБ при самостоятельном выполнении 

упражнений; приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

Судейская 

подготовка 

Не предусмотрено 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 избранному виду спорта. 
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    2.6. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитания  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

сформирована на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе-интернате, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определѐнных ФГОС; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой-интернат (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными  институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы-интерната, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы-интерната. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе-интернат определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 
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компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе-интернате реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Цели и задачи 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель 

воспитания обучающихся в школе-интернат: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе-интернате являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 

сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы-интерната в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения 

к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; (Проведение 

общешкольных ключевых дел ко Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, 

Дню освобождения г. Керчь от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; (совместная работа краеведческим музеем, участие волонтерского отряда 

школы-интерната в акциях милосердия); 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; (посещение музеев и театров   региона, экскурсионные поездки по городам Крыма) 
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 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; (работа спортивного клуба школы-интерната, спортивных секций, участие 

в спортивных соревнованиях города, региона и страны) 

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; (организация 

дежурства в кабинетах, комнатах, школьных клумбах и территории школьного двора) 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны и защиты окружающей среды; (участие в экологических акциях «Берегите воду», 

«Чистый берег» и др.) 

познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и 

потребностей (участие в научно-практических конференциях онлайн и офлайн, конкурсах и 

фестивалях науки и творчества) 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление). 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий   боевые   подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 
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народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
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школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное 

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Раздел 2. Содержательный 

Уклад школы-интерната 

Уклад – общественный договор участников в образовательных   отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона, города и школы, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных   отношений. 

 История нашей школы-интерната уникальна она насчитывает более 65 лет.  Мы храним 

память о тех замечательных   людях, которые, когда-либо учились и работали   в нашем учебном 

заведении на протяжении всех лет.  В школе-интернате успешно работает «Музей истории школы». 
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 Обучение ведется с 1по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. С 2018 года школа-интернат осуществляет 

предпрофесиональные интегрированныые программы в области физической культуры и спорта. 

Учебно – воспитательный процесс осуществляется по дневной форме обучения. Режим работы 

учреждения круглосуточный. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы,  основанные  на  

практических наработках по формированию целостной воспитательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы-интерната. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариативные модули. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить. 
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индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса  и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

   Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

 следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт;  

      ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
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включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

       проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

      использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям.   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной   деятельности. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в школе-интернате преимущественно осуществляется через: вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социальнозначимые отношения, получить опыт участия в социальнозначимых делах; 

формирование в кружках по интересам, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

-при освоении основной образовательной программы основного общего образования: внеурочная 

деятельность реализуется по основным направлениям развития личности для 5 класса: 

1. Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

2.Занятие по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

4.Занятия направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности: 

Час общения «Разговор о важном » 

Занятие по формированию функциональной грамотности обучающихся: 
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Практикум  «Основы финансовой грамотности». 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся: 

Практикум «В мире современных профессий» 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся: 

Кружки  «Сложные вопросы по математике», «Сложные вопросы русского языка» 

Занятия направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов: 
Кружок «Школьный музей» 

Для 6-9 классов внеурочная деятельность реализуется по основным направлениям развития 

личности: 

Общеинтелектуальное направление 

 Кружок «Программирование на SCRATCH» , Практикум «Трудные вопросы по 

математике»,Практикум «Трудные вопросы по  русскому язык»,Метапредметный кружок 

«Крымоведение», Метапредметный кружок «Налоговая  грамотность». 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Час общения     «Разговор о важном».  

Спортивно-оздоровительное направление 

Реализация  дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области  

физической культуры и спорта по коллективным видам спорта, единоборствам, спорту в 

окружающей среде и сложно координационным видам спорта. 

Социальное направление 

Клуб «Школьное телевидение».  

Общекультурное направление  

Кружок «Школьный музей».  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в детско-взрослое 

самоуправление. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе-интернате осуществляется через: 

На уровне школы-интерната-интерната: 
через деятельность Совета министров, объединяющего старост классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне школы-интерната и 

внешкольном уровне.  

Деятельность Совета министров осуществляется через реализацию следующих функций: 

выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета школы-

интерната; 

участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

координация деятельности членов Совета министров и классных Советов учащихся; 

организация и контроль дежурства по школе; 

изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета министров; 

представление интересов обучающихся на заседаниях Совета и педагогического Совета школы-

интерната; 

участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы-интерната; 

изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 
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через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» создан для реализации следующих функций: 

вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

участие в медиа-проектах школы-интерната;  

привлечение обучающихся, членов РДШ в участии предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах; 

участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических советах; 

разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

участие в проведении школьных восстановительных конференциях, акциях по профилактике 

правонарушений; 

оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей, через 

деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций: 

планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

организация дежурства по классу и школе; 

выпуск и работа классного уголка; 

делегирование обучающихся для работы в Совете школы-интерната, штабе РДШ, активизация 

обучающихся класса для занятости в свободное время; 

отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете министров школы-интерната. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке 

цветников; 

участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая 

потребности территории в кадрах и востребованность профессий в современном мире.  Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 
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профориентационные курсы на уровне классов: «Угадай профессию», «Пазл-формула профессий», 

«Новые для нас профессии», «Я и моѐ профессиональное будущее» и др.; 

экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работы родителей 

учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие воспитанникам 

представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и условиях 

получения профессии и поступления на работу на данное предприятие; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в 

вуз»; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Работа с родителями»  

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе формирования 

личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания 

личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся являются: 

изучение семей и условий семейного воспитания; 

 пропаганда  психолого-педагогических  знаний; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

Лекторий: «Психологическое развитие детей  и современная информационная среда», «Конфликты с 

детьми и как их разрешать» ,«Детство без опасности», «Формирование культуры здорового образа 

жизни», «Ошибки при выборе профессии», «Роль семьи в формировании личности ребенка, семья 

глазами ребенка»; «Психологическо-сексуальное развитие детей и подростков», «Проблемы 

здоровья наших детей»; «Большие проблемы маленького ребенка»; «Непослушный ребенок»; 

«Проблемы общения родителей и детей». 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; охрана зрения; 

алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-

половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и мужчины; гигиена 

юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и 

здоровье ребенка. 

Совместные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - семейный 

праздник». 

                                                     Вариативные модули. 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы-интерната, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. Ключевые дела – это 

комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к 

своей малой Родине через осознание корней истории своего города – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы-интерната,  города  Керчи, Республики Крым. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на 

нескольких уровнях. 

На школьном уровне: 
Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-окрашенные 

подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта 

система ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Республики Крым, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые проекты, общешкольные мероприятия: «День, 

знаний», «День рождения школы-интерната», «День матери, «Новогодние праздники», «День 

защитника Отечества», «Вечер школьных друзей», связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школусоциума; 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу обокружающих. 

          - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дел. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 
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при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Модуль «Безопасность и профилактика» (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, ЗОЖ, профилактика правонарушений и 

безнадзорности)»  

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной 

организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, 

неуклонно растѐт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост 

числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всѐ вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности. 

На школьном уровне: 

классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к другу, 

умения дружить, ценить дружбу; 

интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки; 

реализация плана по профилактике проявлений экстремизма, неприятия идеологии терроризма, 

воспитания молодежи в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности; 

реализация плана профилактики негативных явлений и правонарушений среди учащихся;  

реализация программ, направленных на формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

расширение представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в 

пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений; 

помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др; 

социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем; 

психодиагностическое обследование ребенка: определение типа характера, уровня познавательного 

развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских 

отношений и др; 

организация психокоррекционной работы; 

формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Цель профилактической работы ГБОУ РК «КШИФ» – создание условий для позитивной 

социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня 

общей и правовой культуры обучающихся. 

Направления профилактики: 

профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 
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Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский язык и др.); 

программ внеурочной деятельности («ОФП», «Разговор о важном» «Здоровое питание» «ЮИД»); 

календарного плана воспитательной работы ГБОУ РК «КШИФ» и субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

плана профилактической деятельности; 

плана воспитательной работы классного руководителя, воспитателя (с обучающимися и 

родителями); 

плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами). 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях и акциях 

Всероссийского, республиканского и муниципального уровней: «Единый День профилактики», 

«Безопасность детства», «Единый день правовой помощи детям», День отказа от курения, 

Международный день борьбы со СПИДом, мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 

Месячник правовых знаний (октябрь – апрель); 

Ежемесячные дни профилактики 

Проект «Я и здоровье» 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

общешкольный конкурс «Здоровье в порядке - спасибо зарядке»;    

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая): организация работы Совета профилактики; организация 

службы медиации. 

Модуль «Школьный медиа Крым» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек. 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы-интерната и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы-интерната и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы-

интерната вопросы. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы. Познаем Крым вместе». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
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внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности воспитанника, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной работы:  

эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями воспитанников: в музеи, в театры, кинотеатры, на 

предприятия, выезды на природу, посещение ветеранов педагогического труда, ветеранов Великой 

Отечественной Войны;  

поисковые экспедиции и вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев 

Великой Отечественной войны;  

участие в соревнованиях миниципального уровня туристической группы, включающий в себя: 

соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, конкурсы на 

установку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды. Дом, в котором мы живем вместе» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы-интерната. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы-интерната как: 

оформление интерьера помещений (общежитий, вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

благоустройство классных кабинетов, комнат,  осуществляемое классными руководителями, 

воспитателями вместе с воспитанниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свою 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

оформление школы-интерната к традиционным мероприятиям (День Знаний,  День Матери, Новый 

год, День Победы); 

размещение на стенах школы-интерната регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе-интернате (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы-

интерната спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы-интерната на зоны активного и тихого отдыха; 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы-интерната, гимн школы-интерната, эмблема школы-интерната, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы-интерната знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, конкурс на лучший мини-проект по 

благоустройству и озеленению пришкольной территории класса, конкурс по благоустройству 

территории пришкольного участка «Лучшая клумба»);  
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акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции, например, объемная книга с указанием рекордов Гиннесса школы-

интерната) на важных для воспитания ценностях школы-интерната, ее традициях, правилах. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, которое создано по инициативе детей и взрослых на основе общих интересов для 

общих целей.  

В детском общественном объединении дети через дела, полезные окружающим, школе-интернат 

и обществу, получают личностное развитие.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 

в работе на прилегающей к школе-интернат территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе-

интернат и микрорайоне; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

Действующее на базе школы-интернат детское общественное объединение «Добровольцы и 

волонтеры» - общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем. Участниками объединения являются учащиеся с 5 по 11 класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе-интернат, так и за ее пределами в содружестве с членами 

ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей).  

Члены детского общественного объединения участвуют в планировании, организации и анализе 

школьных благотворительных событий: акций, проектов, ярмарок, социальных проектов. В составе 

рабочих групп организуют поездки в подшефные организации и к ветеранам, готовят фото-

видеоотчеты, статьи для сайта школы-интернат, участвуют в организации просветительских 

мероприятий по организации волонтерского движения, представляют школу-интернат на 

республиканских, всероссийских волонтерских проектах. 

Традиционные мероприятия, организуемые участниками объединения: Акция «Безопасность на 

дорогах», Акция «Помоги пернатому», Акция «Дети против СПИДа» (распространение памяток, 

буклетов), организация поздравлений ветеранов ВОВ и другие. 

Работа в детском общественном объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует 

воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и 

социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности.  

2.2.13. Модуль «Школьный спортивный клуб» 
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Целью деятельности ШСК является способствование формированию потребности в здоровом образе 

жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у обучающихся 

общеобразовательного учреждения, организация и проведение спортивно-массовой работы в ОУ. 

Задачами ШСК являются:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в ОУ в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы ОУ во внеурочное время; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 

тренировочного процессов. 

ШСК пропагандирует в ОУ основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни, в 

том числе деятельность клуба. Поощряет и стимулирует обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивной работе. Способствует воспитанию физических и морально-

волевых качеств, укреплению здоровья обучающихся, социальной активности обучающихся 

и педагогических работников ОУ, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, посредством занятий физической культурой и 

спортом. Информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Участвует в организации 

работы зимних и летних пришкольных оздоровительно-спортивных лагерей (площадок). Организует 

и проводит конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди классов в ОУ. Проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для подготовки команд 

к участию в региональных и всероссийских соревнованиях. 

Раздел 3. Организация воспитательной деятельности 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы-интерната направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся   пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе-интернат создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает педагогам школы-интерната разобраться в нормативно-правовой 

базе   в потоке информации, обеспечивающей успешный   воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-   сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа  школы  наставничества); 
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-     индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-    проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим проблемам 

духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

-          участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну   

важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 

Учителя. 

Нормативно-методическое   обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных документов, 

включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о 

сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры. Подготовка приказов и   

локальных актов  школы -интерната по внедрению  рабочей программы  воспитания в 

образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков и  видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе.  

Создание   рабочей программы   воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана воспитательной 

работы школы-интерната  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 

программ воспитания. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); В школе-интернате 

практикуются общешкольные линейки и мероприятия в честь победителей различных конкурсов, 

олимпиад и соревнований. 

В школе-интернате разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы. В выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя.В школе-

интернате практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс «Лидер 

ученического самоуправления», «Лучший класс года» во всех уровнях образования).К участию в 

системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные представители) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей. Дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). .Наиболее успешные обучающиеся и 

классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в школе-интернат. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы-интернат.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе-интернат, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной  социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе-интернате воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

нормативно-методическое обеспечение; 

кадровое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; 

удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной   работы по следующим направлениям: 

реализация внеурочной деятельности; 

реализация воспитательной работы классных руководителей; 

реализация дополнительных программ; 

удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, 

удовлетворенность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной 

работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы-интернат.Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика 

диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики 

нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 

результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, 

социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  таблица 

достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут 

результаты участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются в сводную по школе-интернату. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе-интернате совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе-интернат 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  



126 
 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы-интерната.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интернате совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют 

анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. При 

этом оценивается три показателя: качество организации внеурочной деятельности, качество 

воспитательной деятельности классного руководителя и качество допобразования.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интернате совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы-интерната. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентно способного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных 

технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе-интернате единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1. Учебный план   

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» сформирован на основе 

следующих законодательных и нормативно-правовых документов: 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный год» №1503/0114 от 20.04.21г.; 

• Приказ Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. N 728 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта" 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» от 12.02.2018г. 

Учебный план составлен с учетом основных направлений модернизации общего образования, 

особенностей контингента учащихся, запросов родителей и социума, материально-технической базы 

школы. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» обеспечивает требования 

государственных образовательных стандартов, выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Язык, на котором осуществляется обучение и воспитание в общеобразовательном учреждении 

– русский. 

 

 

 

Задачи учебного плана 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития ГБОУ РК «КШИФ» 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 
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 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и включение 

регионального минимума содержания образования, соблюдение санитарно--

эпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана ГБОУ РК «КШИФ» учитывает уровень интеллектуальной подготовки 

обучающихся.  

Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся с различными источниками 

информации. С этой целью активно привлекаются возможности библиотеки (информационно - -

образовательного центра), медиатеки, локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, 

применяются современные технические средства обучения, поощряется использование учителями 

новых информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

 В учебном плане  недельное распределение часов: 

1. Продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели – 6–9-е классы; 

2. Продолжительность учебной недели: 

 6-дневная учебная неделя – для учащихся 6–9-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах –

 семи уроков. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

 45 минут – 6–9 -х классов. 

В соответствии с государственным заданием на 2022 год в ГБОУРК в 6-9 классах реализуются 

основные общеобразовательные программы основного общего образования интегрированные с 

дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта - 

Интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта.   

Учебный план 6-9-х классов формируется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа 

от 31.12.2015 №1577«Овнесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»), и примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. Приказ Министерства 

спорта РФ от 23 сентября 2021 г. N 728 «Об утверждении федеральных государственных требований 

к дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта» 

Для обучающихся 6-9 классов рабочий учебный план основывается на примерном учебном 

плане основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения, приложение 5 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.04.2021г. №1503/01-14. 

Для создания условий качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, а 

также для ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» обучающихся по предметам за 

предыдущие годы, обеспечения для наиболее способных школьников повышенного уровня 

изучения того или иного предмета, увеличения часов по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ, за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, увеличен объем учебного времени на изучение следующих предметов: 
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  Русский язык. С целью качественной подготовки к ГИА в 9 классах добавляется 1 час в 

неделю. Итого на изучение русского языка отводится: в 9 классе  -5 часов в неделю. 

  С целью воспитания уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка: на родную литературу (русскую) в 9-х 

классах добавлено 0,5 часа. Итого на изучение    родной литературы (русской)  в  9 классах отведен 1 

час в неделю. 

   С целью овладения еще одним способом межкультурной коммуникации, в снятии 

лингвистического барьера на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

отведено в 6 классе 1 час  в неделю. 

   С целью подготовки к последующему профессиональному образованию, развития 

индивидуальных способностей обучающихся, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира на предмет биология в 8 классе дополнительно введено 0,5 

часа. Итого на изучение биологии в 8 классе отведено 2,5 часа. 

  Так как в 7 классе вводится предмет геометрия и учащимся этот предмет сложен для 

понимания, а также в связи с низкими показателями результатов по геометрии при сдаче ГИА, на 

данный предмет в 7 классе дополнительно введен 1 час. Итого на изучение геометрии в 7 классе 

отведено 3 часа. 

С целью укрепления здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни; 

формирования навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; получения 

начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта; удовлетворения в 

двигательной активности; отборе одаренных детей, создания условий для их физического 

воспитания и физического развития; подготовки к освоению этапов спортивной подготовки 

учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах  вводится как интегрированный курс  по 

видам спорта: футбол, самбо, спортивный туризм. 

По физической культуре в 6-8 классах дополнительно вводится по 1 часу в неделю. Итого в 

6-8 классах на изучение физической культуры отводится по3 часа в неделю. 

 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

            

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии   с Локальным актом 

№21-2022 «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным приказом №296-ув от 11.08.2022 г., с 22 мая  2023г. по 25 

мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности в форме   итоговой отметкой за год. 

Отметки за год выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее 

арифметическое; по всем учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана. 

- 9 классы – ГИА согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на основании Положения №45.1-

2021 «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта» без прекращения 

образовательной деятельности в форме интегральная оценки:  «отлично», «хорошо», 

«посредственно», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо». Сроки проведения с 15 

декабря 2022 по 25 декабря 2022 и с 15 мая 2023 по 25 мая 2023. Форма проведения – сдача 

спортивных нормативов.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год был разработан и утвержден план 

внеурочной деятельности для 6–9х классов.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации школой была 

выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагогорганизатор, 

учитель физической культуры, педагогпсихолог, учительлогопед, учитель музыки и др.).  

Всего финансируется  в рамках внеурочной деятельности : 

 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого за неделю 2 2 1 3 

Итого за учебный год 68 68 34 102 

Итого на уровень образования 272 

Часы дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

 

Учитывая, что в ГБОУ РК «КШИФ» в 6-9 классах реализуется Образовательная программа основного 

общего образования, интегрированная с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта, учебный план составлен с учетом учебно-

тренировочного процесса и реализует интеграцию образовательной программы основного общего 

образования с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта по коллективным видам спорта, единоборствам, спорту в окружающей среде и 

сложно координационным видам спорта. Дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта предусматривают занятия с обучающимися 5-7 классов 

на базовом уровне подготовки в объеме до 10 часов в неделю и обучающимися 8-9 классов на углубленном 

уровне подготовки в объеме 12 часов в неделю. Учебный план основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГТ № 728. При этом процесс освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта подразумевает организацию 

учебного процесса в непрерывной форме, включая каникулярное время и выходные (всего 43 недели в год). 

Непрерывность процесса обеспечивается за счет обязательного участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласно утвержденному плану. 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения в избранном виде спорта 

Показатель учебной нагрузки Уровни сложности программы 

Базовый Углубленный 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

К-во часов в неделю*   10  10 12 12 

 

*Указано   нормативное количество часов по уровням обучения на освоение предпрофессиональной 

программы согласно ФГТ №728. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ИНТЕГРИРОВАННОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

с русским языком обучения 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего часов 
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области 6 7 8 9  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 4/136 3/102 4+1/170 16/544 

Литература  3/102 2/68 2/68  3/102 10/340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1/34
 

1/34
 

1/34
 

1/34
 

4/136
 

Родная литература 

(русская) 

1/34
 

1/34
 

0,5/17 
 

0,5 

+0,5/34
 

3,5/119
 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1/34 - - - 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География  1/34 2/68 2/68 2/68 7/238 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 - - - 5/170 

Алгебра  - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия  - 2+1/102 2/68 2/68 7/238 

Информатика  - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология  1/34 1/34 2+0,5/85 2/68 6,5/221 

Химия  - - 2/68 2/68 4/136 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 - - 2/68 

Музыка  1/34 1/34 1/34 - 3/102 

Технология Технология  2/68 1/34 1/34 - 4/136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

Физическая культура 2+1/102 2+1/102 2+1/102 2/68 11/374 

Основы безопасности - - 1/34 1/34 2/68 
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жизнедеятельности жизнедеятельности 

ИТОГО 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 128/4352 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

2 4 1,5 1,5 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 128 

Внеурочная деятельность 2/68 2/68 1/34 3/102 8/272 

Итого финансируется по ООПООО 32/1088 34/1156 34/1156 36/1224 136/4624 

Часы дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Показатель учебной нагрузки Уровни сложности программы Всего 

Базовый Углубленный 

6 7 8 9  

К-во часов в неделю* 10 10 12 12 

Всего финансируется 42 44 46 48 180 

 

3.1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составлен для уровня ООО по ФГОС основного общего 
образования, утвержденному приказом от 17.12.2010 № 1897; 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» работает в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 26 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года для учащихся   6-9 классов – 34 недели. 

Продолжительность обучения по полугодиям и четвертям: 

       I четверть – 01 сентября 2022г. – 28 октября 2022г.; 

II четверть –07 ноября 2022г. – 30 декабря 2022г.; 

       III четверть –09 января 2023г. –17 марта 2023г.; 

IV четверть –27 марта 2023г. по 26 мая 2023г. (6-8 классы) и до завершения ГИА (9 

классы). 

Последний звонок проводится 26 мая 2023 года. 

Сроки каникул: 

- осенние– с 29 октября 2022г. по 06 ноября 2022г. (9 дней); 

- зимние– с 31 декабря 2022г. по 08 января 2023г. (9 дней); 

- весенние – с 18 марта 2023г. по 26 марта 2023г. (9 дней).  

Всего каникулярных 27 дней 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

           Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии   с Локальным 

актом №21-2022 «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом №296-ув от 11.08.2022 г., с 22 

мая  2023г. по 25 мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности в форме   итоговой 
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отметкой за год. Отметки за год выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как 

среднее арифметическое; по всем учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного 

плана. 

- 9 классы – ГИА согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на основании Положения №45.1-

2021 «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта» без прекращения 

образовательной деятельности в форме интегральная оценки:  «отлично», «хорошо», 

«посредственно», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо». Сроки проведения с 15 

декабря 2022 по 25 декабря 2022 и с 15 мая 2023 по 25 мая 2023. Форма проведения – сдача 

спортивных нормативов.  

Язык обучения в школе русский. 

Занятия проводятся в одну смену: 

Начало уроков: - в 8.00 

Окончание уроков - в 15.30 

Продолжительность уроков 

Продолжительность урока во 6-9 классах – 45 мин.;    

Предельная допустимая аудиторная нагрузка определяется: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". С целью реализации: 

 ООП ООО – интегрированной с дополнительными предпрофессиональными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта три раза в неделю 

нулевой урок является тренировочным занятием. 

  

3.1.2. Учебный план предметной области спорт 

Базовый уровень сложности (5-7 классы) в освоении обучающимися образовательной 

программы направлен на реализацию следующих задач: 

 - формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 - укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств: ловкости, 

гибкости, силы, умения координировать движения и сохранять равновесие; 

- овладение основами техники избранного вида спорта, подготовки и выполнения 

нормативных требований по ОФП И СФП, приобретение соревновательного опыта; 

- развитие важных психологических качеств спортсмена, гармоничное развитие личности, 

воспитание спортивного характера; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта, отбор перспективных юных 

спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта Футбол. 

Главной целью базового уровня является удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, их адаптация к жизни в обществе, а также развитие и поддержка наиболее 

талантливых детей. 

Углубленный уровень сложности обучения направлен на реализацию следующих задач:   

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки;  
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации, сохранение здоровья спортсменов, 

повышение уровня функциональной подготовленности учащихся, закрепление установки на 

здоровый образ жизни;   

- развитие лидерских качеств в сочетании с готовностью подчинить свои интересы интересам 

команды,  

- создание условий для закрепления социальных норм поведения и общепринятых морально-

нравственных принципов,  

- создание условий для профессионального самоопределения учащихся, создание условий для 

интеллектуального развития и творческих способностей учащихся, расширения кругозора и общей 

эрудиции, создание условий для полноценного общения учащихся.  

 Основной цель углубленного уровня (8-9 классы) обучения является углубленное изучение 

полученных начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта по 

предметным областям, установленными ФГТ с учетом требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки по избранным видам спорта. 

Распределение учебной нагрузки выполнено в соответствии с уровнями освоения программы 

согласно Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта". 

 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 

 

Показатель учебной 

нагрузки 

Классы/уровни 

базовый углубленный 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 классы 

К-во часов в 

неделю* 

6 10 10 12 

К-во занятий в 

неделю** 

4 4 4 5 

Общее количество 

часов в год 

252 420 420 504 

Общее количество 

занятий в год 

168 168 168 210 



 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 
Показатель учебной нагрузки Уровни сложности программы/годы обучения 

Базовый Углубленный 

5 6 7 8 9 

К-во часов в неделю 6 10 10 12 12 

К-во занятий в неделю 4 4 4 5 5 

Общее количество часов в год 252 420 420 504 504 

Общее количество занятий в год 168 168 168 210 210 

 

 

Учебный план базового и углубленного уровня реализации дополнительной образовательной предпрофессиональной программой по 

избранному виду спорта  
N п/п Наименование 

предметных 

областей/ формы 

учебной нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузки (в 

часах) 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в часах) Распределение по годам обучения 

Базовый Углубленный 

Теоретические Практические Промежуточная Итоговая 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 

Общий объем часов 2097      252 420 420 504 504 

1. Обязательные 

предметные области 

1727 - - - - - 213 355 355 402 402 

1.1. ТОФКиС 425 - - - - - 63 105 105 76 76 

1.2. ОФП и СФП 477 - - - - - 75 125 125 76 76 

1.3. Избранный вид 

спорта 

625 - - - - - 75 125 125 150 150 

1.4 Основы 

профессионального 

самоопределения 

20      - - - 100 100 

2. Вариативные 

предметные области 

373 - - - - - 39 65 65 102 102 

2.1. Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

271      39 65 65 51 51 

2.3 Судейская и 

инструкторская 

практика 

102 - - - - - - - - 51 51 

Из них (часов) 

3. Теоретические 

занятия 

425 - 425 - - - 63 105 105 76 76 

4. Практические 

занятия 

1622 - - 1622 - - 182 306 306 414 414 
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4.1. Тренировочные 

мероприятия 

 - - - - - 123 237 237 325 325 

4.2. Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

 - - - - - 59 69 69 89 89 

5. Самостоятельная 

работа 

43 43 - - - - 5 7 7 12 12 

6. Аттестация 10 - - - - - 2 2 2 2 2 

6.1. Промежуточная 

аттестация 

8 - - - 8 - 2 2 - 2 2 

6.2. Итоговая аттестация 2 - - - - 2 - - 2 - - 

 

 

Календарный учебный график 

Г
о

д
 

Календарный учебный график 

сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май Июнь  Июль  Август 
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Углубленный уровень 
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Условные обозначения: 6 – количество часов в неделю; Каникулы – =. 

 

 

Календарный учебный график – сводные данные  
Год обучения Календарный учебный график 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая аттестация Каникулы ВСЕГО 

Аудиторные занятия 

Базовый уровень 
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5 63 182 5 2 - - 252 

6 105 306 7 2   420 

7 105 306 7 - 2 - 420 

Углубленный уровень 

8 76 414 12 2 - - 504 

9 76 414 12 2 - - 504 

 

 

3.1.3. Календарный график воспитательной работы 

 Сентябрь    
«Классное 

руководство» 

Беседа «Правила внутреннего распорядка учащегося 

школы-интерната». 
5-9 классы 02.09.22 Классные  руководители 

5-9 классов 

Единые воспитательные часы «История школы-

интерната» - встречи с выпускниками школы-интерната и 

ветеранами педагогического труда. 

5-9 классы 30.09.22 Воспитатели 5-9 классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

 Согласно индивидуальным планам учителей предметников  5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября «По 

дороге – к знаниям…».   

 

5-9 классы 01.09.22 Заместители директора 

ЕжелеваЕ.П., Осина А.П., 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 
 Литературный обзор «Город славных традиций» (обзор 

художественных произведений о Керчи и керчанах) 

 В течение 

месяца 

Библиотекарь       

 Выставка научно- популярной литературы «Девиз по 

жизни - здоровый образ жизни». 

 В течение 

месяца 

Библиотекарь       

 Библиотечные часы «Дети на дороге»  

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Библиотекарь       

 Праздничная программа «С Днем рождения, школа!». 5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я - и здоровье» (По отдельному плану) 

 
5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-
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организатор Степанова 

Д.Е. 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы.Познаем 

Крым вместе» 

Организованные выходы на городские мероприятия 

(выставка достижений городского хозяйства, выставка 

прикладного творчества учебных учреждений города). 

5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 

 Организация экскурсий по памятным местам города. 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 

 Экскурсии в школьный музей. 5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Школьный медиа 

Крым» 

Статьи о школе, о педагогах на сайте и в социальных 

сетях. 

5-9 классы 

 

В течение 

месяца 
Инструктор по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«ШСК» Легкоатлетическая эстафета «Осенний кросс»   5-9 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  

Осеняя выставка поделок «Краски осени» 5-9классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 

 Акция «Будет чистым дом, в котором мы живем». 5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9классов 

 Оформление классных уголков 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители5-

9классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Анкетирование «Мое отношение к вредным привычкам». 6-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 6-9 классов 

 Единые воспитательные часы:  

«О вреде табака»  

«Мой выбор- жизнь без градуса». 

 

5 классы 

6-9 классы 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 5-9 классов 

 

 Единый день профилактики «Эстафета здоровья»: 

Занятие-практикум «Модель здоровья»,  

Видеолекторий «Здоровье – высшая ценность человека». 

 

5-7 классы 

8-9 классы 

23.09.22 Воспитатели 5-9 классов 

 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные, воспитательные часы, беседы, 

просмотры видеофильмов). 

5-9 классы 05.09.22 Воспитатели 5-9 классов 
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Классные часы «Изучаем ПДД». 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные  5-9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 4 неделя 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов 

Мониторинг социальных сетей 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов 

Встреча с инспектором ГАИ.  6-8 классы  Специалист по 

безопасности Кацаман 

В.А. 

 «Работа с 

родителями» 

Выборы родительского комитета для работы в 2022/2023 

учебном году. 

 В течение 

месяца 

Социальный педагог  

 Родительские собрания: 

Выборы родительского комитета для работы в 2022/2023 

учебном году. 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

Консультирование по вопросам использования сетевых 

сервисов и цифровых ресурсов в вопросах образования. 

Обучение по новым ФГОС НОО, ООО - 5 классы 

«Семья без табака» 

Разработка и изготовление схем «Безопасный маршрут в 

школу и из школы»  

 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

 Родительский лекторий: 

«Нравственно-патриотическое  воспитание ребенка» 

 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П. 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Линейка 1 сентября «День знаний». Посвящение в 

первоклассники. 

День рождения школы. 

  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Октябрь    

 Месячник правовых знаний (по отдельному плану) 
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«Классное 

руководство» 

Конкурсная программа по правовым знаниям  

«Права и закон…» 

9 классы  Учителя обществознания 

 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

 «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания: 

Итоги 1 четверти.  

«Конфликты между детьми и родителями. Как их обойти» 

«Безопасное использование сети «интернет» 

«Роль семьи в воспитании патриотических чувств» 

«Формирование здорового образа жизни» 

  

 

3-4 

неделя 

Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

 Родительский лекторий: 

Предотвращение травматизма и гибели детей от 

огнестрельного оружия. 

 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П.         

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Участие в конкурсе «Одаренный ребенок» художественно-

эстетический баттл и спортивные соревнования с 

занесением рекордов в школьную Книгу Гиннеса. 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 5-9 

классов 

«Самоуправление» Выборы школьного самоуправления. 

 
5-9 

классы 

В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

Заседания кабинета министров. 

 

5-9 

классы 

В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

самоуправление 

Старт общешкольного конкурса «Лучший класс года» 5-9 

классы 

Октябрь-

май 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

самоуправление 

Занятие в школе лидеров. 

«История детского движения Скаутское движение, 

пионерское движение в XX веке, современное пионерское 

движение, детские организации стран мира». 

5-9 класс В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Москаленко Т.П. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я - и здоровье» (по отдельному плану) 5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-
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организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 5-9 

классов 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  

Выпуск стенгазет ко Дню учителя 5-9  классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

Оформление уголков по охране труда 5-9  классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

 5-9 классов 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Набор в команду волонтеров 5-9 класс 1 неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

самоуправление 

Акция «Безопасность на дорогах» 5-9 класс В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление, 

отряд волонтеров 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Ко Дню пожилых людей   

Акция «Забота» (посещение ветеранов педагогического 

труда на дому) 

5-9класс 03.10.22 Воспитатели 5-9 классов 

«Школьный 

медиаКрым» 

Освещение спортивных, культурно-массовых 

мероприятий. 

 В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«Безопасность и 

профилактика». 

Единый день профилактики "Здоровье ребенка-

здоровье нации" 

Практикум  «Здоровье не купишь - его разум дает». 

Практикум  «Здоровый ребенок-здоровая страна». 

 

 

5-8 класс 

9 класс 

 

28.10.22 

Воспитатели5-9 классов  

Встречи с инспектором ОПДН: 

«Моя личная ответственность», 

«Подросток и закон». 

5-7классы 

8-9 классы 

 Заместитель директора 

Осина А.П.         

Правовой всеобуч: 

"Россия – правовое государство" 

"Юридическая ответственность 

несовершеннолетних" 

"Дееспособность несовершеннолетних" 

" Работа и мои права" 

 

5классы            

6класы 

7-8 классы        

9 классы 

 Воспитатели 5-9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 4 неделя Администрация школы-
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месяца интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 

Инструктажи по ТБ 5-9 классы 3 неделя 

месяца 

Классные руководители 5-

9классов 

Проведение мероприятий направленных на 

формирование морально-этических и духовно-

нравственных ценностей: 

Жить в мире с собой и другими» 

6-8 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Ноябрь    

«Классное 

руководство» 
Анкетирование «Нравственные ценности воспитанников» 5-9классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9классов 

Психолог  

Москаленко Т.П. 

Социометрические исследования детских коллективов 5-9 классы В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

Открытые мероприятия: 

Круглый стол «Нравственность и совесть» 

Квест-игра «Добро не лихо, ходит тихо» 

Игра Поле чудес «Права и обязанности 

человека» 

 

5-9 классы 

 

В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Информационный час 

 День начала Нюрбергского процесса 

5-9 классы 20.11.22 Классные руководители 5-

9 классов 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

 «Работа с 

родителями» 
Родительский лекторий: 

«Психолог в школе – задачи и сопровождение». 

«Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии». 

 В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 Цикл бесед 

«Воспитание здоровых детей». 
 В течение 

месяца 
Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

 Разработка и изучение  памятки «Об ответственности за 

ложные сообщения о террористическом акте, его 

5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 
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последствиях и опасности» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Читательская конференция по книгам детских авторов  

«Так поступать нельзя». 

5-9 классы В течение 

месяца 
Библиотекарь       

Флешмоб «В единстве сила» 5-9 классы 

 

07.11.22 Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

«Самоуправление» Сбор старост и кабинета министров. 5-9классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 
 Занятие в школе лидеров. 

Воспитание толерантного отношения к любым 

проявлениям, изучение коммуникативных техник, 

изучение особенностей различных культур» 

  Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

Рейд «Порядок в одежде - порядок в делах»  В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

Интеллектуальная викторина к Международному Дню 

толерантности 

5-7 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Акция «Помоги пернатому»  В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

Акция «Забота» (помощь одиноким людям, ветеранам 

войны и труда) 

5-9 классы В течение 

месяца 
Самоуправление, 

воспитатели 5-9 классов 
«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я – человек» (по отдельному плану) 

 

5-9 классы В течение 

месяца 
Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 5-9 

классов 
«ШСК» День здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Мероприятия ко Дню народного единства. (Организация 

выходов на городские и районные мероприятия) 

5-9 классы 1-2 

неделя  

Воспитатели 5-9 классов, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 
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«Школьный медиа 

Крым» 

Выпуск информационного поздравительного бюллетеня 

«Желаем Вам… (поздравление воспитанников и 

сотрудников со знаменательными датами.) 

5-9 классы В течение 

месяца 

Инструктор  по 

физической культуре 

Красова В.Н. 
Видео открытка ко Дню  матери 5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Безопасность и 

профилактика» 

Информационный час «Экстремизм-угроза обществу» 7-9 классы  Воспитатели 7-9 классов 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников «Предупреждение насилию»: 

Информационный час  «Виды насилия» 

5-9 классы 25.11.22 Воспитатели 5-9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 4 неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 

Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, др. 

заинтересованных ведомств) 

5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., 

инспектор ОПДН 

Библиотечные часы «Воздействие информационной среды 

(СМИ, телевидение, компьютерные игры) на школьников 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Библиотекарь 

 Декабрь    

«Классное 

руководство» 

Урок мужества «День неизвестного солдата» 5-9 классы 02.12.-

05.12.22 

Классные руководители 5-

9 классов 

Воспитательные часы «Народы Крыма. Их история и 

традиции»  

5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Воспитательные часы «Этикет – путь к успеху!» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Классный час 

«День Конституции Российской Федерации» 

5-9 классы 12.12.22. Классные руководители 5-

9 классов 

Открытые мероприятия: 

Литературная гостиная «Все начинается с любви»  

8-9 классы 

5-7 классы 

В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 
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Викторина «Прекрасный мир вокруг нас» 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Конфликты с детьми и как их разрешать» 
 В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

Родительские собрания: 

Итоги 2 четверти. 

О подготовке выпускников 9, к сдаче ОГЭ. 

«Проблема выбора профессии. Кем быть?». 

«Особенности подросткового возраста детей». 

О результатах итогового сочинения. 

«Профилактика распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи» 

5-9  классы В течение 

месяца 
Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Подготовка к новогодним праздникам 
  Воспитатели 5-9классов, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 
 В течение 

месяца 
«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 Тематический вечер «Новый год  у ворот» 

 

5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Самоуправление» Общий сбор школьного самоуправления. Подведение 

итогов работы за 1 –е полугодие 
5-9 

классы 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление  
 Организация и помощь в подготовке и проведении 

новогодних мероприятий 

5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

Организация и выпуск мини-плакатов ко Дню борьбы со 

СПИДом «Россия за здоровую нацию» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Акция «Дети против СПИДа» (распространение памяток, 

буклетов)  

5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 



146 
 

«Курсы внеурочной 

деятельности». 

Проект «Я-культура» (по отдельному плану) 5-9 классы В течение 

месяца 
Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 5-9 

классов 

«ШСК» Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию 5-9 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Школьный медиа 

Крым» 

Выпуск информационного поздравительного бюллетеня 

«Желаем Вам… (поздравление воспитанников и 

сотрудников со знаменательными датами.) 

5-9 классы В течение 

месяца 
Инструктор  по 

физической культуре 

Красова В.Н. 
 Приобретение, сбор, обработка, использование и хранение 

аудио-, видеоматериалов  
 В течение 

месяца 
Инструктор  по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Мастерская Деда Мороза: выставка «Снежные фантазии» 

 
5-9 классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

Новогоднее украшение рекреации и кабинетов, комнат  5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

Обновление уголков по охране труда 5-9 классы В течение 

месяца 
Классные руководители 5-

9 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Болезни ХХI века”: 

Встречи с врачами наркологом, венерологом 

воспитанников 

Викторина «Небезопасные инфекции» 

 

8-9 классы 

 

5-9 классы 

 

 

23.12.22 

 

Врач школы-интерната 

Куприянова Т.Ю. 

Воспитатели 5-9 классов 

Мониторинг социальных сетей 5-9 классы В течение 

месяца 
Классные руководители 5-

9 классов 

Информационный час к Международному Дню борьбы со 

СПИДом «Что мы знаем о ВИЧ/ СПИД.  
5-9 классы 01.12.22 Классные руководители 5-

9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 4 неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 
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Инструктажи по ТБ 5-9 классы 4 неделя 

месяца 

Классные руководители 5-

9классов 

 Анкетирования по вопросу отношения молодежи к 

проявлениям   экстремизма, по вопросу сформированности 

толерантности               

5-9 классы В течение 

месяца 
Социальный педагог 

 Январь    

«Классное 

руководство» 

Историко-патриотический час «Крымский мост мира и 

дружбы». 
5-9 классы  Воспитатели 5-9 классов 

Просмотр видеофильма с обсуждением к 

Международному дню Холокоста 

5-9 классы 4 неделя Классные руководители 5-

9 классы 

Акция «Покорми птиц зимой» 5-7 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-7 классов 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

 «Работа с 

родителями». 

Родительский лекторий: 

Недопущение несчастных случаев, связанных с 

утоплением детей на водоемах, падением с высоты, 

отравлением, поражением электрическим током. 

Оказание первой помощи детям. 

 В течение 

месяца 
Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Мероприятия, посвященные Дню Крыма и Флага 

 
5-9 

классы 

19.01.23 Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Самоуправление» Заседание кабинета министров и старост. Обсуждение 

задач на второе полугодие учебного года 

 

5-9 

классы  

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

Подготовка материала к историко-патриотическому часу 

«Крым полуостров мира и  дружбы», посвященный ко дню 

Крыма и Флага 

5-9 

классы 

20.01.23 Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

Урок памяти «Рожденные в блокадном Ленинграде» 5-6 классы 4 неделя Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 



148 
 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Акция «Они тоже хотят кушать» (сбор корма для собак) 5-9 

классы 

В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-культура» (по отдельному плану) 5-9 классы В течение 

месяца 
Заместитель директора 

Осина А.П.,            

педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов  
«Школьный медиа 

Крым» 

Сотрудничество с городскими сайтами, обмен 

информацией  

5-9 классы В течение 

месяца 
 Инструктор  по 

физической культуре 

Красова В.Н. 
 «Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Обновление уголков по охране труда 5-9 классы В течение 

месяца 
Классные руководители 

 5-9 классов 
Выпуск буклетов и стенгазет «Мы против 

правонарушений» 

5-9 классы В течение 

месяца 
Классные руководители  

5-9 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Мое будущее”: 

Час общения «Решать нам-отвечать нам» 

5-9 классы 27.01.22 Воспитатели 5-9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 4 неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 

Проведение мероприятий направленных на 

формирование морально-этических и духовно-

нравственных ценностей: 

«Искусство общения» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Февраль    

«Классное 

руководство» 

День памяти воинов-интернационалистов. К выводу войск 

из Афганистана (Встречи с керчанами-афганцами, 

просмотр кинофильмов, воспитательные часы)  

5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова 

Д.Е.,воспитатели 5-9 

классов 

Урок мужества «Подвигу народа жить в веках» 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов 
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Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

10-11 

классы 

15.02.23 Классные руководители 

10-11 классов 

Классный час  к Международному дню языка 10-11 

классы 

21.02.23 Классные руководители 

10-11 классов 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

«ШСК» Спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества 

5-9 классы  В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

Предотвращение дорожно-транспортного травматизма, 

включая пропаганду атрибутов детской одежды со 

светоотражающим эффектом, защитной экипировки детей-

велосипедистов. 

5-9 классы В течение 

месяца 
Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

«День защитника Отечества» 
 В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Вечер встречи с выпускниками школы-интерната 

прошлых лет «Вечер школьных друзей» 
5-9 классы 06.02.23 Заместитель директора 

Осина А.П.,            

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 
 Праздничная программа ко Дню Защитника  Отечества 5-9 классы 3-4 

неделя 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Ярмарка «Проводы Масленицы» 5-9 классы 4 неделя Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

«Самоуправление» Сбор старост и кабинета министров 

 
5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Занятие в школе лидеров. 

Организация работы лидеров в своих коллективах.  

Тренинг «Я – лидер». 

5-9 классы В течение 

месяца 

Психолог Москаленко 

Т.П. 

Школьная почта ко Дню Святого Валентина 5-9 классы 2 неделя Педагог-организатор 
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Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Организация поздравлений ветеранов ВОВ на дому 5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Месячник «Я-труд» (по отдельному плану) 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П.,            

педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Встречи с военнослужащими Керченского гарнизона.  5-9 классов В течение 

месяца 
Воспитатели5-9 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Конкурсная спортивная программа «А ну - ка парни!» 

 
8-9 классы В течение 

месяца 
Методист по спорту 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников «Личная ответственность»: 

Игра «Мои права и моя ответственность» 

Тренинг «Проявление экстремизма» 

 

 

5-8 классы 

9классы 

24.02.23 Воспитатели 5-9 классов 

 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 4 неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 

Проведение мероприятий направленных на 

формирование морально-этических и духовно-

нравственных ценностей: 

«Психолого-педагогическая профилактика аддиктивного 

поведения детей и подростков» 

 

6-9 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

«Школьный медиа 

Крым» 

Интервью на тему спорта в школе. Комментарий и 

обозрение 

5-9 классы В течение 

месяца 
Инструктор по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«Профориентация»  Анкетирование "Мой выбор профессии" 

 
8-9 классы В течение 

месяца 
Психолог Москаленко 

Т.П., социальный педагог  
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Встречи с представителями разных профессий «Все 

профессии нужны, все профессии важны» 

5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Мероприятия по профориентации: 

Дискуссия «Новые для нас профессии». 

Игровое упражнение «В мир профессий». 

 

9 классы 

5-8 классы 

В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Открытые мероприятия: 

Мозговой штурм «Современные профессии». 

 

9 класс 

 

В течение 

месяца 
Воспитатели 9 классов 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Обновление уголков по охране труда 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

Выпуск стенгазет ко Дню Защитника Отечества 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 Март    

«Классное 

руководство» 

Воспитательный час «Заповедные места Крыма» 5-9 класс В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

 Мероприятия «Крымская весна»: 

Воспитательные часы, посвященные Дню референдума и 

воссоединения Крыма с Россией 

 

 

 

5-9 классы 

 

3 неделя Воспитатели 5-9 классов   

Библиотечные часы «Крым - частица России» 5-9 классы  Библиотекарь 

Час  общения «Государственные символы России» 5-9 классы  Классные руководители 5-

9 классов 

Информационный час 200лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

5-9 классы 03.03.23 Классные руководители 5-

9 классов 

Открытые мероприятия: 

Устный журнал «Я и планета Земля» 

Информационный час «Родина моя Россия» 

5-9 классы  Воспитатели 5-9 классов 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

«ШСК» Спортивно-оздоровительная спартакиада «Спорт 5-9 классы  В течение Педагоги ШСК, Педагоги 
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поколений» месяца СП по СР, учителя 

физической культуры 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Формирование культуры здорового образа жизни». 

«Ошибки при выборе профессии» 

«Предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма, включая пропаганду детской одежды со 

светоотражающим элементом» 

5-9 классы В 

течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., 

социальный педагог  

 Родительские собрания: 

«Формирование толерантного поведения в семье» 

«Контроль социальных сетей» 

«Проблема выбора профессии»,  «Кем быть?» 

Итоги 3 четверти. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья ребенка. 

О готовности выпускников к сдаче ОГЭ. 

5-9 классы 3 -

4неделя 
Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому Дню 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Праздничная программа « Международный женский  

День»  

5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

Старт конкурса «Лидер ученического самоуправления» 

 

5-9 классов В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

Акция «Подари улыбку маме» (подарки, открытки для 

мам, педагогов) 

5-9 классов 1 неделя Классные руководители  

5-9 классов 

«Самоуправление» Сбор старост и кабинета министров 

 

5-9классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е..   

 Участие в республиканских акциях посвященные 

Крымской весне 

5-9классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление   

Проведение викторины «Крым Россия - навсегда» 5-9классы В течение 

месяца 

Самоуправление 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Акция «Уборка Приморского парка» 5-9классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 
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«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Месячник «Я - природа» (по отдельному плану) 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П.,            

педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

«Школьный медиа 

Крым» 

Выпуск информационного поздравительного бюллетеня 

«Желаем Вам… (поздравление воспитанников и 

сотрудников со знаменательными датами.) 

5-9 классы В течение 

месяца 

Инструктор  по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Наркотики вокруг нас” 

Ролевая игра «Правильно - неправильно». 

Просмотр видеосюжета «Кто сильнее? Наркотик 

или Мы»,  

Тренинг «Выбери свою позицию».  

 

 

5 классы  

 

6-8 классы 

9классы 

24.03.23 Воспитатели 5-9 классов 

Мониторинг социальных сетей 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 3 неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 

Инструктажи по ТБ 5-9 классы 3 неделя 

месяца 

Классные руководители 5-

9классов 

Проведение мероприятий направленных на 

формирование морально-этических и духовно-

нравственных ценностей: 

 «Развитие самосознания и индивидуальности» 

 

7-9 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог 

,педагог-психолог 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Акция «Цвети, родная школа». 

 

5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Обновление уголков по охране труда 5-9 классы 

 

В течение 

месяца 
Классные руководители 5-

9 классов 

 Апрель    

«Классное 

руководство» 

Единые воспитательные часы «Есть такая профессия - 

Родину защищать». 

5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 
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 Единые классные часы ко Дню космонавтики. 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

 Единые воспитательные часы «Эхо Чернобыля».  

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Проект «Вахта памяти» 5-9 классы 

 

В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е.,      

воспитатели 5-9 классов 

Конкурс смотр строя и песни «Победным маршем» 5-9 классы В течение 

месяца 
Учителя по физкультуре, 

воспитатели 5-9 классов 

К освобождению города Керчи конкурс чтецов «Мы 

помним! Мы достойны будем!» 

5-9 классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е.,      

воспитатели 5-9 классов 

«Самоуправление» Занятие в школе лидеров. 

Игры на знакомство. Игры-шутки. 

5-9 классы В течение 

месяца 
Психолог Москаленко 

Т.П.       

 Сбор старост и кабинета министров. 

 

5-9 классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е.       

Рейд «Порядок в одежде, порядок в делах» 5-9 классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление       

Гагаринский урок «Космос-это Мы » 5-7 классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление       

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-гражданин» (по отдельному плану) 5-9 классы В течение 

месяца 
Заместитель директора 

Осина А.П.,            

педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Распространение буклетов, 

листовок «Остановим мусорное нашествие» 

5-9 классы В течение 

месяца 
Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление  
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«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Проведение обзорных экскурсий в Музее 383-й дивизии. 5-9 классы 

 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Проведение экскурсий по памятным местам Крыма 5-9 классы 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 5-9 классов 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Акция «Память через года» (уборка памятников 

микрорайона). 

5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Обновление уголков по охране труда 5-9 классы В течение 

месяца 
Классные руководители 5-

9 классов 

«Профориентация» Информационный час «Крымский Профгид» 5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Мы взрослеем” 

Игровое упражнение «Альтернатива»  

Игровое упражнение «Весы». 

 

 

5-7 классы 

8-9классы 

28.04.23 Воспитатели 5-9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 4 неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 

Проведение мероприятий направленных на 

формирование морально-этических и духовно-

нравственных ценностей: 

 «Коммуникативный тренинг» 

8-9 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог 

,педагог-психолог 

Информационный час «Явления экстремизма»  

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 

Месячник правовых знаний по отдельному плану 5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П.,            

педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

 Май    
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«Классное 

руководство» 

Единые воспитательные часы «Я живу в России». 5-9 классы В течение 

месяца 
Воспитатели 5-9 классов 

Урок  мужества «Дети войны» 5-9 классы  Классные руководители 5-

9 классов 

«Школьный урок» 

 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов, учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 5-9 классы В течение 

месяца 

Учителя предметники 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

 «Формирования навыков осознанного чтения в период 

летнего отдыха чтения» 

 В течение 

месяца 
Заместитель директора 

Осина А.П.,            

воспитатели 5-9 классов 

 Родительские собрания: 

«Как можно отдохнуть летом?» 

Итоги работы за год. 

О готовности выпускников к сдаче ОГЭ.  

Об итогах ВПР. 

О выборе направлений внеурочной деятельности, 

профильности среднего уровня образования. 
«Летний отдых без ДТП» 

5-9 классы 3-4 

неделя 

Классные руководители, 

воспитатели 

5-9 классов 

Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Подготовка к последнему звонку. 

  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Школьный медиа 

Крым» 

Творческий проект. Итоговый 5-9 классы В течение 

месяца 
Инструктор  по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Проект «Вахта памяти» (продолжение) 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

 Фестиваль военно-патриотической песни «Песни весны-

песни Победы». 

 

5-9 классы В течение 

месяца 
Заместитель директора 

Осина А.П.,            

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку 

«Звенит последний звонок». 

5-9 классы  Заместители директора 

ЕжелеваЕ.П., Осина А.П., 

педагог-организатор   
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Степанова Д.Е. 

 Участие во Всероссийских молодежно-патриотических 

акциях «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы 

помним, мы гордимся». 

5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9классов 

 Создание портретной галереи «Лица Победы»  5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 5-9 классов 

 Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Самоуправление» 

 

Акция  «Свеча памяти» 

 

5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

Итоги работы школьного самоуправления. Сбор старост и 

кабинета министров. Отчеты. 

 

5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Акция «Памятникам войны - наша забота» 5-9 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект « Я - Гражданин» (по отдельному плану) 

 

5-9 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 8-9 

классов 

«ШСК» 
Физкультурно-оздоровительный праздник «Прощай 

школа» 

5-9 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Экскурсии по музеям Крыма 5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 

 Проведение обзорных экскурсий в Музее 383-й дивизии. 5-9 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Организация 

предметно-

Акция «Память, через года» (уборка памятников 

микрорайона).  

5-9 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 5-9 классов 
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эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Обновление уголков по охране труда 5-9 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 5-

9 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Как избежать насилия” 

Викторина «Твои действия», 

Тренинг «Я учусь противостоять».  

 

5-7 классы 

8-9классы 

19.05.23 Воспитатели 5-9 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 5-9 классы 3 неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 5-

9 классов 

Инструктажи по ТБ 5-9 классы 3 неделя 

месяца 

 Классные руководители 

5-9 классов 

Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, др. 

заинтересованных ведомств) 

5-9 классы В течение 

месяца 

 Заместитель директора 

Осина А.П., 

инспектор ОПДН 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 

Школа-интернат укомплектована кадрами согласно штатному расписанию.  План повышения квалификации и аттестации педагогов школы 

полностью выполняется.  

Возрастной состав педагогов 

Количество педагогов до 30 лет – 1 человек,   10.2%,  

Количество педагогов до 55 лет –10 человек,  55,1%,  

Количество педагогов от 55 лет – 5 человека,   34,7%. 

  
 

Квалификация педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

учителя воспитатели тренера 
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Высшая 

квалификационная 

категория 

7 5 1 

Первая 

квалификационная 

категория 

2 2 1 

СЗД 7 3 4 

специалист 5 4 1 

 

Всеми педагогами определена методическая тема и составлен план самообразования  

Методическая работа педагогов ООО 

№ п/п ФИО учителя предмет Методическая тема, над которой работает 

учитель 

Сроки 

реализации 

1. Делега Наталия Геннадиевна  Английский язык Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС 

2022-2025 

2. Бондаренко Александр 

Анатольевич 

Учитель технологии и 

тренер преподаватель по 

спортивному туризму 

Современные методы и формы преподавания 

технологии 

 

Формирование универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности. 

 

2022-2025 

 

 

2022-2025 

3. Новомодная Светлана Николаевна ОБЖ Современные методы и формы преподавания 

ОБЖ 

2022/2023г 

4. Шаповалова Ирина Сергеевна Русский язык и литература Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе 

2022-2025 

5. Стус Анна Сергеевна математика Проектирование урока математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

2022-2025 
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6. Крючка Татьяна Алексеевна Физическая культура Влияние физической культуры на 

всестороннее и гармоничное  развитие 

личности учащихся в организационном 

педагогическом прцессе 

3 года 

7. Носкова Елена Александровна Русский язык и литература «Формирование читательской грамотности: 

организация работы с текстами на уроках 

русского языка и литературы» 

3г. 

Учитель - логопед «Дислексия, дисграфия, дискалькулия у 

младших школьников.  

5 л. 

8. Прохорова Арина Сергеевна Математика Современные подходы к преподаванию 

математики в основной школе (в условиях 

реализации требований ФГОС ООО) 

3 года 

9. Хлопонина Елизавета 

Владимировна  

Биология  «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках биологии» 

3 года 

10. Ежелева Евгения Павловна География «Формирование умений и навыков работы с 

картографическим материалом на уроках 

географии». 

5 лет 

11. Малкина Екатерина Владимировна Биология «Использование ИКТ на уроках биологии как 

средство повышения мотивации обучающихся 

к изучению предмета» 

3 года 

12.  Ашнина Ольга Эдуардовна Русский язык и литература Преподавание русского языка и литературы в 

условиях обновленного ФГОС 

3 года 

13. Дорогинина Светлана Олеговна Музыка Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки 

3 года 

14. Селина Наталья Сергеевна ИЗО «Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

изобразительного искусства 

3 года 

Методическая работа воспитателей ООО 

№ п/п ФИО  Должность Методическая тема, над которой работает 

воспитатель 

Сроки реализации 
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1. Ткаченко Наталья 

Владимировна 

воспитатель «Духовно – нравственное воспитание подростков» 1 год 

2. Татарикова 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель «Профориентационная работа в старшей школе » 3 года 

3. Бойко Елена 

Николаевна 

воспитатель «Формирование детского коллектива» 3 года 

4. Абкеримова 

Нарие Нуриевна 

воспитатель «Работа классного руководителя по профилактике 

правонарушений» 

5 лет 

5. Кордюк Наталья 

Витальевна 

воспитатель «Духовно- нравственное воспитание детей  на 

основе системного подхода» 

2 года 

 

 

Методическая работа тренеров-преподавателей 

 

№ п/п ФИО  Должность Методическая тема, над которой работает 

воспитатель 

Сроки реализации 

1. Киричек 

Сергей 

Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

«Духовно – нравственное воспитание 

подростков: мотивация спортивной 

направленностью» 

2 года 

2. Снытко Сергей 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

«Футбол как путевка в жизнь» 3 года 

3. Олексюк 

Василий 

Иванович 

тренер-

преподаватель 

«Формирование команды» 3 года 

4. Красов 

Владимир 

Викторович 

тренер-

преподаватель 

«Работа тренера по профилактике 

правонарушений» 

5 лет 
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5. Дерманский 

Геннадий 

Борисович 

тренер-

преподаватель 

«Воспитание детей  на основе системного 

подхода» 

2 года 

6. Захарова 

Анастасия 

Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

«Работа по привлечению детей к слаженному 

функционированию тренировочной системы» 

3 года 

7. Маматкулов 

Тимур 

Джераевич 

тренер-

преподаватель 

«Формирование детского коллектива» 3 года 

8. Коломыцев 

Антон 

Павлович 

тренер-

преподаватель 

«Воспитание детей на основе системного 

подхода в борьбе самбо» 

3 года 

9. Цюник Мария 

Викторовна 

Руководитель 

СП по ср, 

тренер-

преподаватель 

«Формирование умений и навыков 

коллективной работы среди детей» 

 

3 года 

  

3.2.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации и составляет 36 590 746,80 рублей в 

2022году. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, сред-
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него профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает: 6 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 

организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции 
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нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хо зяй ст- вен но го, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной проф союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
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Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 

г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации 

на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося; 
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 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая ин-

формация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации
1
. 

 

3.2.3. Информационно- методические условия реализации основной образовательной программы. 

Средства обучения и воспитания – обязательный элемент оснащения образовательного процесса. В ГБОУ РК «КШИФ» 

образовательном процессе используются следующие средства обучения и воспитания: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии,  атласы, раздаточный материал, дидактический материал и т.д.); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски, портреты путешественников и 

исследователей, писателей и поэтов и т.д.); 
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 электронные образовательные ресурсы; 

 технические средства обучения (интерактивные доски, мультимедийные компьютеры, средства телекоммуникации, мультимедиапроекторы, 

принтеры, сканеры, телевизоры); 

 экранно-звуковые пособия (образовательные видеофильмы и видеофрагменты, DVD, слайды, слайд-фильмы, транспаранты); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 аудиовизуальные и мультимедийные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях); 

 демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

 натуральные объекты (гербарии, коллекции); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

 спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т. д.). 

 

Обеспеченность учебниками основного общего образования 

Укомплектованность печатными учебными изданиями по всем  учебным предметам,  входящим  в реализуемые ООП  –100%  от 

потребности. 

 

Список используемых учебников согласно Федеральному перечню учебников на основании Приказа Министерства 

просвещения № 766 от 23.12.2020 г. о внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. 

 

 

 

Класс Предмет Автор 
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6 История средних веков Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе А.А. 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие 

История России Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов М.К. и другие 

Физ. Культура (6-7 класс) Матвеев А.П. 

ИЗО Неменская Л.А. 

Математика Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; под редакцией Казакевича В.М. 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

Биология (5-6 класс) Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

7 Геометрия (7,8,9 КЛАСС) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

История России Андреев И.Л., Данилевский И.Н., Фѐдоров И.Н. и другие 

Физика Кабардин О.Ф. 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Алгебра Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  

К.И. и другие 

География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

Биология Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; под редакцией Казакевича В.М. 

Информатика Семакин и.г. Залогова л.а. 

Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

ИЗО Питерских А.С. Гуров Г.Е. 

8 География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Иванова Л.Ф. 

https://fpu.edu.ru/textbook/1241
https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1255
https://fpu.edu.ru/textbook/1232
https://fpu.edu.ru/textbook/1060
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
https://fpu.edu.ru/textbook/1497
https://fpu.edu.ru/textbook/1186
https://fpu.edu.ru/textbook/1360
https://fpu.edu.ru/textbook/1256
https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1233
https://fpu.edu.ru/textbook/1060
https://fpu.edu.ru/textbook/1279
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
https://fpu.edu.ru/textbook/1242
https://fpu.edu.ru/textbook/1497
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Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

История России Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. и другие 

Физика Кабардин О.Ф. 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Алгебра Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  

К.И. и другие 

Химия Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

ОБЖ (8-9 класс) Рудаков , по редакцией Шойгу 

Биология Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией Искендерова А.А. 

Технология Казакевич В.М. 

Информатика Семакин И.Г. Залогова Л.А. 

Физ. Культура 

 (8-9 класс ) Матвеев А.П. 

9 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; под редакцией Коровиной В.Я. 

География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Иванова Л.Ф.  

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

История России Ляшенко Л.М. Волобуев О.В., Симонова Е.В. 

Физика Кабардин О.Ф. 

Алгебра Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  

К.И. и другие 

Химия Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

Всеобщая история. История нового времени Юдовская А.Я.  Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. 

Биология Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

Информатика Семакин И.Г. Залогова Л.А. 

Физ. Культура(8-9) Матвеев А.П. 

https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1234
https://fpu.edu.ru/textbook/1060
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
https://fpu.edu.ru/textbook/2153
https://fpu.edu.ru/textbook/1243
https://fpu.edu.ru/textbook/1528
https://fpu.edu.ru/textbook/1064
https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
https://fpu.edu.ru/textbook/1528
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Информация об электронных образовательных ресурсах 

Собственных электронных образовательных и информационных ресурсов нет. 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Федеральный центр тестирования. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Образовательные ресурсы Интернета 

Английский язык 

Немецкий язык 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://booktrailers.ru/ (Буктрейлеры – видеоролики по книгам); 

https://www.britishcouncil.ru/ (Отдел культуры и образованияПосольства Великобритании в Москве: бесплатные сайты для изучения 

английского языка); 

https://grammarlearning.org/ (Дом международного сообщества, интересующегося грамматическим выводом); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://videouroki.net/blog/english/ (Бесплатные видеоуроки, тесты); 

https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette (Сайт для самостоятельного изучения английского языка); 

https://mapleleaflearning.com/ (Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.elflearning.jp/ (Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.eslkidstuff.com/(Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.youtube.com/ 

https://wordwall.net/ (Создание своих собственных ресурсов). 

История 

Обществознание 

https://vpr.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://histography.ru/#8790101 (Интерактивная карта изменений границ России на протяжении веков); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений). 

Математика 

Информатика 

https://kahoot.com/ (Обучающие игры); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

http://www.rustest.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://learningapps.org/
http://booktrailers.ru/
https://www.britishcouncil.ru/
https://grammarlearning.org/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/english/
https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette
https://mapleleaflearning.com/
https://www.elflearning.jp/
https://www.eslkidstuff.com/
https://www.youtube.com/
https://wordwall.net/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://histography.ru/#8790101
https://infourok.ru/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://vpr.sdamgia.ru/
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https://www.youtube.com/ 

https://etudes.ru/ (Математические этюды); 

https://novatika.org/ru/ (Сборник онлайн тренажеров по математике, алгебре и геометрии); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной форме); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам). 

Русский язык 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://kid-mama.ru/(Онлайн игры, тренажеры, презентации, уроки, энциклопедии, статьи); 

https://stepik.org/catalog (Гуманитарные науки); 

https://ege.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://rustutors.ru/ (Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://best-language.ru/study/ (Экспресс-курс по изучению русского языка); 

http://www.gramota.ru/ (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной форме). 

ОБЖ 

https://kupidonia.ru/(Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, библиотека); 

https://videouroki.net/blog/english/(Бесплатные видеоуроки, тесты); 

https://www.youtube.com/ 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety (Тесты по ОБЖ онлайн); 

https://www.uchportal.ru/load/81 (Уроки по ОБЖ). 

Биология 

Химия 

https://www.youtube.com/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной форме); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://www.youtube.com/
https://etudes.ru/
https://novatika.org/ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://learningapps.org/
http://kid-mama.ru/
https://stepik.org/catalog
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://rustutors.ru/
https://best-language.ru/study/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://kupidonia.ru/
https://videouroki.net/blog/english/
https://www.youtube.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety
https://www.uchportal.ru/load/81
https://www.youtube.com/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


173 
 

http://www.alhimik.ru/ (Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для 

учеников, так и для учителей); 

http://www.edu.ru/ (Российское образование. Федеральный портал). 

География 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам). 

Литература 

https://www.youtube.com/ 

http://booktrailers.ru/(Буктрейлеры – видеоролики по книгам); 

https://kupidonia.ru/(Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, библиотека); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution(Галерея, картины известных художников); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей). 

Физика 

Астрономия 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА). 

ИЗО 

https://www.youtube.com/ 

http://www.printdigital.ru/(Шедевры мировой живописи); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution(Галерея, картины известных художников); 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html(Поэтапное рисование для детей); 

https://potomy.ru/(Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть); 

http://www.kalyamalya.ru/(Галерея детских рисунков). 

Технология 

https://www.youtube.com/ 

http://stranamasterov.ru(«Страна Мастеров» - уроки технологии); 

https://potomy.ru/(Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

http://www.alhimik.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
http://booktrailers.ru/
https://kupidonia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.printdigital.ru/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
https://potomy.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.kalyamalya.ru/
https://www.youtube.com/
http://stranamasterov.ru/
https://potomy.ru/
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https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть). 

Музыка 

https://www.youtube.com/ 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть). 

 

 

3.2.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

-  возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

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

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

-спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы; 

- санитарные узлы (туалеты); 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

-организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

  

№   

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

направление 

подготовки (для 

профобразования),    

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов,  объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного  оборудования 

Адрес 

(местоположение)    

учебных кабинетов,  

объектов для 

проведения   

практических занятий,     

объектов физической     

культуры и спорта (с       

указанием номера     

помещения в 

Собственность  или 

иное вещное      

право   

(оперативное    

управление,   

хозяйственное     

ведение),        

аренда,        

субаренда,    

безвозмездное    

Документ -   

основание 

возникновения     

права    

(указываются   

реквизиты     и 

сроки      действия) 
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наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в  

соответствии с 

учебным планом 

соответствии   с 

документами бюро         

технической        

инвентаризации) 

пользование 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование     

2. Основное общее и среднее общее образование 

 2.1.  Русский язык 

 

Литература 

 

Кабинет № 16: 

- 12 парт,  

- 24 стула, 

-  1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

 - доска, 

-  стенка - мебельная, 

- шкафы,  

- Интерактивной комплекс - проектор, 

доска, ноутбук,  

- дидактический и раздаточный 

материалы 

-Учебно-методическая литература 

- светильник над доской 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.2.  Кабинет № 26: 

 -  10 парт,  

- 20 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

-  доска,  

 - стенка - мебельная,  

- шкафы; 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 
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- Интерактивной комплекс - проектор, 

доска, ноутбук,  

-дидактический и раздаточный материалы 

-Учебно-методическая литература 

- светильник над доской 

2.3. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет № 27: 

- 12 парт,  

- 25 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

 - доска,  

- стенка  мебельная,  

- стенды, 

- дидактический и раздаточный 

материалы 

-Учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник над доской 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.4.  Кабинет № 19: 

- 12 парт, 

-  24 стула,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка - мебельная, 

- стенды, плакаты 

- Интерактивной комплекс - проектор, 

доска, ноутбук,  

- дидактический и раздаточный 

материалы 

-Учебно-методическая литература 

 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.5. Математика 

Алгебра 

Кабинет № 28: 

- 15.парт,  

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 
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Геометрия 

 

- 32 стула,  

- 1 учительский стол, 

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка- мебельная,  

-сейф,  

- 2 тумбочки,  

- стенды, плакаты, таблицы 

- макеты 

- ноутбук 

- телевизор; 

- дидактический и раздаточный 

материалы, комплект раздаточного 

материала по геометрии 

-Учебно-методическая литература 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.6. Информатика Кабинет № 30,  

- 25 парт, 

-  25 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- 22 портативных компьютера,  

- проектор,  

- МФУ- принтер,  

- шкаф для зарядки ноутбуков 

- сейф 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.7.  Кабинет № 32,  

- круглый конференц-стол, 

-  15 стульев,  

- 1 интерактивная доска,  

- 1 проектор 

- 11 портативных компьютера,  

- 1 книжный шкаф 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.8.  История 

 

Кабинет № 18: 

- 13 парт,  

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 
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Обществознание - 26 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка - мебельная,  

- стенды,  

- тплакаты,  

- портреты,  

- карты 

- интерактивная доска,  

- ноутбук, 

- мультимедийный проектор 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.9. География Кабинет № 9: 

- 13 парт,  

- 26 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

- доска,  

 - стенка - мебельная,   

- стенды,  

- интерактивная доска,  

- ноутбук, 

- мультимедийный проектор 

- атласы, глобусы, макеты, портреты 

путешественников,  

- макеты, глобус электрический 

- набор плакатов «природные комплексы» 

- гербарий, коллекции полезных 

ископаемых, 

- коллекция почв, торф, хлопок,  карты 

для обеспечения учебно-воспитательной 

работы в полном объеме, электронное 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 
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приложение к учебнику – 5-8 класс. 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

2.10 Физика Кабинет № 21: 

- 13 парт,  

- 27 стульев,   

- доска,  

- шкаф,  

- стенка мебельная,  

- стенды, плакаты, 

- демонстрационные приборы  

- ноутбук, проектор, экран,  

- принтер 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

  Лаборатория: 

Амперметр, Барометр, Ведѐрко 

Архимеда, Весы до 0,2гр. 

Весы с гирями, Волновая оптика, 

Вольтметр лабораторный, Гекрометр 

ВИТ-1, Геометрическая оптика 

Динамометр, Доска классная, Звонок 

демонстрационный 

Излучение и спектр, Источник 

обеспечения, Калориметр 

Катушка мото, Квантовые явления, 

Комплект прев.световой энергии, 

Комплект соединительных проводов, 

Магнит и образивный элемент, Маятник 

Паскаля, Маятник Резонансный, Модель 

двигателя внутреннего сгорания, Модель 

двигателя внутреннеого сгорания, Модель 

неба, Набор грузов, Набор по 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 
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электронике, Набор спиральных пружин, 

Набор тел.рав.объем, Набор 

тел.рав.объеммас., Огнево воздушное, 

Основ.лек., Основы демонстрации, 

Пистолет баллистический, Пресс 

гидравлический, Полка настенная 

деревянная, Полки книжные, Прибор 

демонстрационный, 

Прибор демонстрационный, Реостат РП-6, 

Сосудыстеклянный, Стенка-шкаф, Стол 

2-х тумбовый, Стол аудиторный, Парта 

школьная, Стол письменный, Стол 

однотумбовый, Набор грузов Г-4, 

Султаны с подставками, Компас, 

Магдебургские полушария,  

Дозиметр, Жидкостный монометр, 

Гальванометр, Маятник Максвела, Шары 

Ньютона, Трансформатор 

Дифракционная решетка, Стул с 

металлическим каркасом 

Трубка Ньютона, электромагнит, Трубка 

демонстрационная, Тумбочка деревянная, 

Усилитель Bizon BI 200, Шар Паскаля, 

Шар Паскаля1, Шар с кольцом, Шкаф 

книжный, Шкаф-стенка, Электрический 

щит, Электро-магнитная волна, Источник 

постоянного и перемен.напряж.(физика), 

Ампервольтметр(физика),  весы учебные 

с гирями(физика), Калориметр(физика) 

Катушка-моток(физика), Комплект 

соед.проводов(физика) Линза на 

подставке(физика), Термометр 

жидкостей(физика), Трубка для демонстр. 

жидкости(физика), Источник постоянного 

и перемен.напряж.(физика), Штатив 
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лабораторный, Штатив физический,   

Весы учебные с гирями, Набор для 

демонстраций по физике "Статика" (с 

магнитными держателями), Тележки 

легкоподвижные с принадлежностями 

(пара), Набор по статике с магнитными 

держателями, Трибометр, Измерительная 

лента, Калориметр, Блог генераторов 

напряжений, Набор мини-блоков, Блок 

мультиметров, Ваттметр, 

Соединительные провода с крокодилами, 

Катушка-моток, Лазерный луч, Каретка, 

Секундомер с датчиком, Изогнутый 

желоб Галилея, Катушка дроссельная 

(демонстрационная), Выпрямитель 

учебный ВУ-4, Осветитель, 

Длиннофокусная линза в составе набора 

"Геметрическая оптика", Спектральная 

трубка, Стеклянный полуцилиндр. 

Стеклянные пластины со скошенными 

гранями в составе набора лабораторного, 

Анемометр, Термометр, Флюгер, 

Барометр-анероид БР, Осадкомер 

(дождемер), Комплект инструментов 

классных.  

Комплект моделей кристаллических 

решеток, Комплект реактивов для 

базового уровня, Комплект реактивов для 

базового уровня, Комплект реактивов для 

базового уровня, Комплект реактивов для 

базового уровня, Комплект реактивов для 

базового уровня, Набор 

демонстрационный 

"Молекулярнаяфизика и тепловые 

явления", Спектроскоп лабораторный. 
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Оборудование для проведения 

практических и лабораторных работ в 

полном объеме 

2.11. Биология 

 

 

Кабинет № 5: 

16 парт, 33 стула, 1 учительский стол, 1 

учительский стул, доска, 3 шкафа, стенды 

- компьютер, проектор, экран,  

МФУ-принтер, 

Таблицы по биологии по разделам тем (5-

11 классы). 

- гербарии 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

  Лаборатория: 

Доска настенная  меловая, Микроскоп, 

Микростроение, Набор по ботанике, 

Скелет голубя, Скелет кролика, Скелет 

человека, Торс человека, Анатомия, 

Биология, Биология эконом., Желудок в 

разрезе, Набор луп, Система растений, 

Стекло по кров., Стекло прем., Стол 

парта, Стол для литературного кабинета, 

Строение легкого человека, Строение 

спинного мозга, Стул п/мягкий, Стул с 

металлическим каркасом, Тумбочка 

деревянная, Череп раскрытый, Шкаф 

металический, Шкаф-стенка,  Набор 

"Химик", Набор школьный лабораторный,  

Столик подъемный,  Штатив 

лабораторный,  

Весы учебные с разновесами, Лупа 

препаровальная, Митоз и мейоз клетки. 

Модели – аппликации, Набор 

микропрепаратов по общей биологии, 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 
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Набор микропрепаратов по разделу 

"Человек",  

Набор химической посуды и 

принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии (НПБЛ), Комплект 

микропрепаратов "Общая биология", 

Комплект микропрепаратов "Анатомия", 

Пробка с газоотводной трубкой, Палочки 

из стекла, эбонита и др., Набор пипеток с 

цветовой индикацией, Кристаллизатор, 

Магниты для классной доски, Огниво 

воздушное 

 

Оборудование для проведения 

практических и лабораторных работ в 

полном объеме 

2.12. Химия  Кабинет № 22: 

- 13 парт,  

- 26 стульев,   

- доска,  

- шкаф,  

- стенка мебельная,  

- стенды, плакаты, 

- демонстрационные приборы   

- ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор  

- принтер 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

  Лабораторя: 

Аппарат "КЦППС", Весы аналитические, 

Весы учебные до 0,2гр.,  Зажимпрот., 

Зажим пружинный 

Индикатор, Колба, Колба пластмассовая, 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 
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Минзурка, Модель получения серной 

кислоты, Набор детской посуды 

Парта школьная, Прибор КЭХ, Прибор 

получения газа 

Пробирка, Спиртовка, Стенка-шкаф, Стол 

письменный,  Сухое горючее, Термометр, 

, Холодильник с трубкой 

Чаша выпаривания, Шкаф 

комбинированный, Шкаф металлический, 

Штатив,  наборы щелочей, наборы солей, 

наборы оксидов, воронки, держатели для 

пробирок, фенолфталеин, фильтровальная 

бумага, кристаллическая  решѐтка, 

сушилка для пробирок, реактивы для 

практических работ в полном объеме, 

серная кислота, гидроксиды, 

Штатив лабораторный химический ШЛХ, 

Набор №1 ОС "Кислоты", Набор №3 ОС 

"Гидроксиды", Набор №4 ОС "Оксиды 

металлов",.,Набор №5 ОС "Металлы" 

малый, Набор №6 ОС "Щелочные и 

щелочноземельные металлы", Набор №7 

ОС "Огнеопасные вещества", Набор №8 

ОС "Галогены" вместо Брома Сера, Набор 

№9 ОС "Галогениды", Набор №10 ОС 

"Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды", 

Набор №11 ОС "Карбонаты", Набор №12 

ОС "Фосфаты", Набор №13 ОС 

"Ацетаты",  Набор №14 ОС "Соединения 

марганца", Набор №15 ОС "Соединения 

хрома", Набор №16 ОС "Нитраты", Набор 

№17 ОС "Индикаторы", Набор №18 ОС 

"Минеральные удобрения", Набор №19 

ОС "Углеводороды",Набор №20 ОС , 

"Кислородосодержащие органические 
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вещества", Набор №21 ОС "Кислоты", 

Набор №22 ОС "Углеводы. Амины", 

Набор №23 ОС "Образцы органических 

веществ", Набор №24 ОС "Материалы", 

Набор цилидров измерительные 

(мензурки) 

 

Оборудование для проведения 

практических и лабораторных работ в 

полном объеме 

 

2.13. 

Музыка Кабинет № 14: 

1 учительский стол, 1 учительский стул,  

доска, пианино, музыкальный центр, 

стенды 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

  Лаборатория: 

Пианино 

Музыкальный центр 

Баян – 2 шт. 

Аккордеон  

   

2.14 Технология Мастерская: 

13 парт, 26 стульев, 1 учительский стол, 1 

учительский стул, доска,  

6 верстаков,  

2 многофункциональных станка 

- набор для столярных работ 

- набор инструментов по металлу 

- плакаты, стенды 

- контрольно-измерительные 

инструменты 

- халаты, защитные очки 

- чертежные принадлежности, 

Конструктор модульных станков, 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 
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Конструктор модульных станков, Станок 

деревообрабатывающий, Станок-

деревообрабатывающий. 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

2.15. ОБЖ Кабинет № 20: 

10 парт, 20 стульев, 1 учительский стол, 1 

учительский стул,доска, шкаф,  

- компьютер, проектор, экран 

- Наглядный материал: стенды по 

безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности, оказание первой 

помощи 

- дидактический и раздаточный 

материалы,  

- учебно-методическая литература 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

2.16 Физическая культура 

(для всех уровней 

образования) 

 

 

Актовый (спортивный) зал, спортивная 

школа, кабинеты №,2,3,4 

200 матов, 4 картины, 2 штанги, 3 

гантели, 15 блинов, 10 скакалок, 2 чучела 

для бросков, скамейка для пресса, 

держатель для штанги, канат, мячи, 

стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое, козел гимнастический, 

мост гимнастический перекидной, 

скакалка гимнастическая, палка 

гимнастическая, сетка для переноса 

мячей, комплект щитов баскетбольных с 

сеткой, щиты баскетбольные навесные с 

кольцами, ковер для художественной 

гимнастики, Мяч набивной 1,2,3, 4кг,  

Маты гимнастические, Мини-Степпер, 

Силовая станция, Скамейка S 9-30, 

Скамейка S9-30, Стол тенисный,  Брусья 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 
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гимнастические, Козел гимнастический, 

Мостик гимнастический подкидной, 

Скамейка гимнастическая 3м. 

Шведская стенка, Мяч футбольный, 

Стенды, Блок-ролик(турист), 

Зажим(турист), Карабин автомат, 

ХМС(турист), Карабин автомат(турист), 

Карабин классический(турист), Карабин 

овал(турист), Карабин ХМС(турист), Мяч 

баскетбольный, Мяч волейбольный, 

Система грудная Бабочка(турист), 

Система Стандарт(турист), Спусковое 

устройство(турист), Баннер литой 

2000*900, Манекен борцовский, Ковер 

борцовский 

куртка для самбо, Зеркальная стенка, 

Спортивная площадка, Беговая 

стометровая дорожка. 

«Машина Смита», четырехсторонний 

грузоблочный тренажер, жим от груди 

сидя-вперед-вверх, скамьи универсальные 

с валиками, грузоблочные тренажеры для 

мышц бедра, тренажер для пресса, 

тренажер для жима ногами под углом 45 

градусов, грузоблочный тренажер-

кроссовер, тренажер «Хаммер», «Т-

образный гриф с упором в грудь», 

беговые дорожки - тренажеры, 

поступившие на баланс учреждения, еще 

больше наполнили залы и коридоры 

духом спорта. 

Немного о ряде видов оборудования: 

«Машина Смита» – самое гениальное 

творение из всех тренажеров для 

бодибилдинга. Простота конструкции с 
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одной стороны и очень высокая 

эффективность с другой, делают этот 

тренажер истинным лидером, среди 

остальных своих «коллег». Основное 

преимущество машины Смита в том, что 

в отличии от других тренажеров он 

действительно увеличивает массу, а не 

помогает «отшлифовать» форму мышц. 

Четырехстороннийгрузоблочный 

тренажер: силовая мультистанция 

позволяет выполнять множество важных 

упражнений: 

верхняя и нижняя тяга блока – для 

проработки широчайших мышц спины; 

сведение-разведение рук перед грудью – 

для акцентированной тренировки 

больших грудных; 

подтягиваний разными видами хвата; 

подъемов на бицепсы и трицепсы рук; 

отведение ног назад и др. 

Тренажер жим от груди сидя-вперед-

вверх: жим, выполняемый в тренажѐре, 

идеально подходит для тех, кто в силу 

разных причин не может или не хочет 

делать это упражнение со свободным 

весом (девушкам, начинающим 

спортсменам, атлетам, 

восстанавливающимся после травм). 

Грузоблочные тренажеры для мышц 

бедра:  грузоблочные тренажеры 

наиболее безопасны. Вы совершаете 

движение по одному вектору, а мышцы 

стабилизаторы в это время не работают 

(на свободных весах они работают, но 

могут и подвести). Также груз закреплен 
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фиксаторами, которые не дают во время 

выполнения упражнения ненароком взять 

больший вес. Все эти факторы 

обеспечивают блочным упражнениям 

повышенную безопасность 

«Т-образныйгриф с упором в 

грудь»: упражнения, выполняемые с 

помощью данного оборудования, 

представляют собой тягу штока к груди, 

стоя в наклоне. Выполнять упражнение 

можно как узким, так и широким хватом. 

Рифленая широкая платформа для 

ступней, расположенная под небольшим 

наклоном, дает пользователю 

возможность занять наиболее удобную и 

правильную позицию, а также 

обеспечивает эффективность каждого 

сета. Тяга штока к груди в положении 

стоя – незаменимое упражнение для 

эффективной проработки мышц спины. 

Упражнения на тренажере Т-образный 

гриф работают как на массу и силу, так и 

нарельефность мышц.  

3 Дополнительное образование на всех уровнях, включая интегрированные образовательные программы 

3.1 Вид спорта «Самбо» Большой зал Самбо (1), Малый зал Самбо 

(1), Борцовский ковер (1), Татами (1), 

Манекены (4), Гимнастические стенки (2), 

фитболы (6), скакалки (10), Силовые и 

кардио тренажеры (10), экипировка (15) 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

3.2 Вид спорта «Футбол» Футбольное поле (1), поле для мини-

футбола (1), мячи футбольные №4 (10), 

мячи футбольные №5 (20), конусы (20), 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 
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тарелки (10), ворота (2), сетка (4), 

экипировка (15) 

25.05.2017 г. №561-р 

3.3 Вид спорта 

«Спортивная 

акробатика» 

Зал для спортивной акробатики (1), маты 

гимнастические (10), покрытие мягкое 

(1), кубы мягкие (15), экипировка (15) 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

3.4 Вид спорта 

«Спортивный туризм» 

Зал для туризма (1), гимнастические 

стенки (4), карабины (15), страховочные 

тросы (15), обвязки (10), палатки (2), 

компасы (2), экипировка (15) 

298306 РК г. Керчь, ул. 

12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым от 

25.05.2017 г. №561-р 

 

 

В школе – интернате имеется медицинский блок, в составе которого выделен процедурный кабинет. Капитальный ремонт 

медицинского блока был проведен летом 2017г. Медицинский блок оснащен оборудованием в соответствии со стандартом оснащения 

медицинского блока в образовательных организациях, утвержденным Приказом МЗ РФ от 05..11.2013г. №822н.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками, входящих в штатшколы-интерната. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 16.04.2018г. № ЛО-82-01-000618 

Имеющееся в кабинетах оборудование соответствует требованиям ФГОС  к выполнению практической части программы  

  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

-  демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 
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- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- столы ученические (регулируемые по высоте); 

- стулья ученические (регулируемые по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- сетевой фильтр; 

- телевизор/проектор 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной 

организацией, оснащается: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- кресла для чтения; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 
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 Средства обучения и воспитания – обязательный элемент оснащения образовательного процесса. В ГБОУ РК «КШИФ» 

образовательном процессе используются следующие средства обучения и воспитания: 

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии,  атласы, раздаточный материал, дидактический материал и т.д.); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски, портреты путешественников и 

исследователей, писателей и поэтов и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы; 

 технические средства обучения (интерактивные доски, мультимедийные компьютеры, средства телекоммуникации, мультимедиапроекторы, 

принтеры, сканеры, телевизоры); 

 экранно-звуковые пособия (образовательные видеофильмы и видеофрагменты, DVD, слайды, слайд-фильмы, транспаранты); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 аудиовизуальные и мультимедийные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях); 

 демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

 натуральные объекты (гербарии, коллекции); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

 спортивное оборудование (спортивные снаряды, мячи и т. д.). 

 

Обеспеченность учебниками основного общего образования 

Укомплектованность печатными учебными изданиями по всем  учебным предметам,  входящим  в реализуемые ООП  –100%  от 

потребности. 

 

Список используемых учебников согласно Федеральному перечню учебников на основании Приказа Министерства 

просвещения № 766 от 23.12.2020 г. о внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. 
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Класс Предмет Автор 

6 История средних веков Агибалова Е.В., Донской Г.М.; под редакцией Сванидзе А.А. 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие 

История России Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов М.К. и другие 

Физ. Культура (6-7 класс) Матвеев А.П. 

ИЗО Неменская Л.А. 

Математика Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; под редакцией Казакевича В.М. 

Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

Биология (5-6 класс) Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

7 Геометрия (7,8,9 КЛАСС) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

История России Андреев И.Л., Данилевский И.Н., Фѐдоров И.Н. и другие 

Физика Кабардин О.Ф. 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Алгебра Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  

К.И. и другие 

География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

Биология Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.; под редакцией Искендерова А.А. 

Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; под редакцией Казакевича В.М. 

Информатика Семакин и.г. Залогова л.а. 

Музыка Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

https://fpu.edu.ru/textbook/1241
https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1255
https://fpu.edu.ru/textbook/1232
https://fpu.edu.ru/textbook/1060
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
https://fpu.edu.ru/textbook/1497
https://fpu.edu.ru/textbook/1186
https://fpu.edu.ru/textbook/1360
https://fpu.edu.ru/textbook/1256
https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1233
https://fpu.edu.ru/textbook/1060
https://fpu.edu.ru/textbook/1279
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
https://fpu.edu.ru/textbook/1242
https://fpu.edu.ru/textbook/1497
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ИЗО Питерских А.С. Гуров Г.Е. 

8 География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Иванова Л.Ф. 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

История России Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. и другие 

Физика Кабардин О.Ф. 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Алгебра Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  

К.И. и другие 

Химия Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

ОБЖ (8-9 класс) Рудаков , по редакцией Шойгу 

Биология Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и другие; под редакцией Искендерова А.А. 

Технология Казакевич В.М. 

Информатика Семакин И.Г. Залогова Л.А. 

Физ. Культура 

 (8-9 класс ) Матвеев А.П. 

9 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и другие; под редакцией Коровиной В.Я. 

География Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Иванова Л.Ф.  

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

История России Ляшенко Л.М. Волобуев О.В., Симонова Е.В. 

Физика Кабардин О.Ф. 

Алгебра Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  

К.И. и другие 

Химия Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и другие 

Всеобщая история. История нового времени Юдовская А.Я.  Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. 

Биология Пасечник В.В. Суматохин С.В. Калинова Г.С. 

https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1234
https://fpu.edu.ru/textbook/1060
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
https://fpu.edu.ru/textbook/2153
https://fpu.edu.ru/textbook/1243
https://fpu.edu.ru/textbook/1528
https://fpu.edu.ru/textbook/1064
https://fpu.edu.ru/textbook/1110
https://fpu.edu.ru/textbook/1029
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Информация об электронных образовательных ресурсах 

Собственных электронных образовательных и информационных ресурсов нет. 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Федеральный центр тестирования. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Образовательные ресурсы Интернета 

Английский язык 

Немецкий язык 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://booktrailers.ru/ (Буктрейлеры – видеоролики по книгам); 

https://www.britishcouncil.ru/ (Отдел культуры и образованияПосольства Великобритании в Москве: бесплатные сайты для изучения 

английского языка); 

https://grammarlearning.org/ (Дом международного сообщества, интересующегося грамматическим выводом); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://videouroki.net/blog/english/ (Бесплатные видеоуроки, тесты); 

https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette (Сайт для самостоятельного изучения английского языка); 

https://mapleleaflearning.com/ (Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.elflearning.jp/ (Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.eslkidstuff.com/(Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.youtube.com/ 

https://wordwall.net/ (Создание своих собственных ресурсов). 

История 

Обществознание 

https://vpr.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://histography.ru/#8790101 (Интерактивная карта изменений границ России на протяжении веков); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений). 

Математика 

Информатика Семакин И.Г. Залогова Л.А. 

Физ. Культура(8-9) Матвеев А.П. 

http://www.rustest.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://learningapps.org/
http://booktrailers.ru/
https://www.britishcouncil.ru/
https://grammarlearning.org/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/english/
https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette
https://mapleleaflearning.com/
https://www.elflearning.jp/
https://www.eslkidstuff.com/
https://www.youtube.com/
https://wordwall.net/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://histography.ru/#8790101
https://infourok.ru/
https://learningapps.org/
https://fpu.edu.ru/textbook/1528


197 
 

Информатика 

https://kahoot.com/ (Обучающие игры); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://www.youtube.com/ 

https://etudes.ru/ (Математические этюды); 

https://novatika.org/ru/ (Сборник онлайн тренажеров по математике, алгебре и геометрии); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной форме); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам). 

Русский язык 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://kid-mama.ru/(Онлайн игры, тренажеры, презентации, уроки, энциклопедии, статьи); 

https://stepik.org/catalog (Гуманитарные науки); 

https://ege.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://rustutors.ru/ (Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://best-language.ru/study/ (Экспресс-курс по изучению русского языка); 

http://www.gramota.ru/ (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной форме). 

ОБЖ 

https://kupidonia.ru/(Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, библиотека); 

https://videouroki.net/blog/english/(Бесплатные видеоуроки, тесты); 

https://www.youtube.com/ 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety (Тесты по ОБЖ онлайн); 

https://www.uchportal.ru/load/81 (Уроки по ОБЖ). 

Биология 

Химия 

https://www.youtube.com/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/main(Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в интерактивной форме); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://kahoot.com/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
https://etudes.ru/
https://novatika.org/ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://learningapps.org/
http://kid-mama.ru/
https://stepik.org/catalog
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://rustutors.ru/
https://best-language.ru/study/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://kupidonia.ru/
https://videouroki.net/blog/english/
https://www.youtube.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety
https://www.uchportal.ru/load/81
https://www.youtube.com/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://www.yaklass.ru/
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https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

http://www.alhimik.ru/ (Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для 

учеников, так и для учителей); 

http://www.edu.ru/ (Российское образование. Федеральный портал). 

География 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://ege.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам); 

https://oge.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к экзаменам). 

Литература 

https://www.youtube.com/ 

http://booktrailers.ru/(Буктрейлеры – видеоролики по книгам); 

https://kupidonia.ru/(Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, библиотека); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution(Галерея, картины известных художников); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей). 

Физика 

Астрономия 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://www.yaklass.ru/(Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://vpr.sdamgia.ru/(Образовательный портал для подготовки к ВПР, ГИА). 

ИЗО 

https://www.youtube.com/ 

http://www.printdigital.ru/(Шедевры мировой живописи); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution(Галерея, картины известных художников); 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html(Поэтапное рисование для детей); 

https://potomy.ru/(Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть); 

http://www.kalyamalya.ru/(Галерея детских рисунков). 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
http://booktrailers.ru/
https://kupidonia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.printdigital.ru/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
https://potomy.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.kalyamalya.ru/


199 
 

Технология 

https://www.youtube.com/ 

http://stranamasterov.ru(«Страна Мастеров» - уроки технологии); 

https://potomy.ru/(Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть). 

Музыка 

https://www.youtube.com/ 

https://infourok.ru/(Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

https://nsportal.ru/(Образовательная социальная сеть). 

 

 

https://www.youtube.com/
http://stranamasterov.ru/
https://potomy.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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