
Аннотация к рабочей программе по лыжным гонкам 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спора лыжные гонки разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Федеральными  государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам (приказ Минспорта России от 

12.09.2013г. № 730). 

Приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» 

 Приказом  Минспорта  России от 27.12.2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта». 

 Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

лыжные гонки  (приказ Минспорта России от 19.01.2018г. № 26). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 №41 от 04.07.2014г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 



Цель  программы - подготовка физически крепких, с гармоничным 

развитием физических и духовных сил юных спортсменов,  воспитании 

социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков на 

различных этапах многолетней подготовки.   

Основными задачами реализации Программы являются: формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, 

обладающих высоким уровнем социальной активности и ответственности 

молодых спортсменов, подготовка лыжников-гонщиков  высокой 

квалификации, резерва сборной команды города, области и страны;, 

подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту.  

Данная Программа направлена на: отбор одаренных детей; 

создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей, формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки, подготовку 

одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта, организацию досуга и формирование 

потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) приведены в таблице 
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Этап  начальной подготовки 

       1 8 12 25 6 Нормативы 

ОФП и 

СФП 

3юн. разряд 

 

Расписание составлено с учетом создания благоприятных условий и 

режима тренировок, отдыха обучающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

Перечисление основных разделов дисциплины с указанием количества часов 

Этап начальной подготовки 

Предметные области Этапы подготовки 

Начальная подготовка 

Год обучения 1 % 

Количество часов в неделю 6  

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 5% 

Общая физическая 

подготовка 

49 30% 

Специальная физическая 

подготовка 

29 

Избранный вид спорта 97 50 % 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  

4 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 4 

Технико-тактическая 

подготовка 

27 

Психологическая 

подготовка 

- 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 

26 10% 

Самостоятельная работа 13 5% 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

 

+ 

 

 

 



проводимых на территории 

РФ 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

 

+ 

 

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  

262 100 % 

6 недель индивидуальных 

занятий 

36  

Всего часов на 52 недели 298  

Праздничные дни (часов) 14  

ИТОГО часов 312  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

перевода на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Входящий контроль уровня физической и технической 

подготовленности обучающихся - сдача вступительных контрольных 

нормативов сентябрь-октябрь; промежуточная аттестация – апрель, май. 

К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие 

обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех 

этапах обучения 

Формы итоговой аттестации: 

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 

2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача 

контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовки. Система оценки: пятибалльная. 



3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по 

виду спорта Единой Всероссийской спортивной классификацией. Сроки 

проведения: апрель - май текущего учебного года. 

 

. 

 

 


