АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по картингу для спортивно-оздоровительного этапа обучения
на 2017/2018 учебный год
Рабочая программа по картингу для спортивно-оздоровительного этапа
обучения на 2017/2018 учебный год (далее — Рабочая программа) составлена в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от
29.12.2012, Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам, утвержденными Приказом Министерства
спорта РФ от 12.09.2013 №730, локальными нормативными актами МБОУ ДО
ДЮСШ по ТВС. Рабочая программа разработана на основе дополнительной
предпрофессиональной программы по автомобильному спорту (картингу).
Цель программы:
Вовлечение детей и подростков в систематическое занятие автомобильным спортом
и подготовка спортсменов-картингистов в условиях дополнительного образования.
Основные задачи программы:
• формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в
физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
• формирование
навыков
адаптации
к
жизни
в
обществе,
профессиональной ориентации.
На изучение Рабочей программы в спортивно-оздоровительной
отводится 240 часов в год.
Обучение по Рабочей программе осуществляется по предметным областям:
Предметные области

К о л -в о ч асов

Теория и методика физической культуры и
спорта

24

Общая физическая подготовка

48

ОФП
СФП
Избранный вид спорта

22
26
96

Технико-тактическая подготовка
Участие в соревнованиях
Специальные навыки

92
4
24

Спортивное и специальное оборудование

36

Самостоятельная работа

12

группе

Итого часов практики:
Общее количество часов:

216
240

Количество часов в неделю

6

Итоговая аттестация проводится один раз в год. Она осуществляется путем
оценки усвоения учебного материала и выполнения контрольных нормативов по
общей и специальной физической подготовке (ОФП и СФП).
Обучающиеся,
освоившие
в
полном
объеме
дополнительную
общеразвивающую программу, должны сдать контрольные нормативы в
соответствии с программными требованиями.
Тренировочный сбор в каникулярный период проводится на базе МБОУ ДО
ДЮСШ по ТВС по адресу ул. Трубачева, 72 без питания и дневного сна.
Сроки проведения:
с 02.07.2018 до 15.07.2018

