Аннотации к рабочим программам
по видам спорта структурного подразделения «Дополнительное
образование детей и взрослых» Муниципального казенного
учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи
Новооскольского городского округа»
Аннотация
к рабочей программе по гимнастике на 2021-2022 уч. год
Рабочая программа физкультурно-спортивной направленности по
гимнастике составлена в соответствии с «Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных общеразвивающих программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».
Рабочая программы разработана тренером-преподавателем Блошенко
Н.Ф.
Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 14 лет,
разновозрастной группы и включают разделы: пояснительную записку, цель
и задачи Программы, планируемые результаты, учебно-тематическое
планирование, содержание учебного курса, формы аттестации, методические
материалы, материально-техническое обеспечение, информационное
обеспечение программы.
В рабочей программе по гимнастике учебный материал представлен в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая и
специальная
физическая,
техническая
подготовка,
закаливающие
мероприятия, соревнования, контрольные испытания согласно возрастам для
девочек и мальчиков. Представлены нормативы по общей и специальной
физической подготовке, список материально-технического оснащения
учебно-тренировочного процесса.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные занятия.
Контроль за освоением курса обучения по программам отслеживается
следующим образом:
- оценкой критериев эффективности подготовки обучающихся по данной
программе;
- нормативные требования по общей физической и специальной подготовке;
- контрольное тестирование проводится два раза в год (февраль, май);
- участие в соревнованиях.

Аннотация
к рабочей программе по хоккею на 2021-2022 уч. год
Рабочая программа физкультурно-спортивной направленности по
хоккею
составлена в соответствии с «Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных общеразвивающих программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».
Рабочая программы разработана тренером-преподавателем Головиным
Е.А.
Рабочая программа
- это конкретизированное изложение
дополнительной общеразвивающей программы «Хоккей» ( 3 года) на один
учебный год. Рабочая программа по хоккею – это инструмент для проведения
практических занятий и включают разделы: пояснительную записку, цель и
задачи Программы, планируемые результаты, учебно-тематическое
планирование, содержание учебного курса, формы аттестации, методические
материалы,
материально-техническое
обеспечение,
информационное
обеспечение программы.
В рабочей программе по хоккею учебный материал представлен в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая и
специальная физическая, техническая подготовка, тактическая подготовка,
учебные и тренировочные игры, контрольные занятия . Представлены
нормативы по общей и специальной физической подготовке, список
материально-технического оснащения учебно-тренировочного процесса.
В рабочей программе по хоккею четко расписано содержание занятий
в календарно-тематическом плане и выделены группы основных приемов
обучения игры в хоккей: приемы техники передвижения на коньках Приемы
техники владения клюшкой и шайбой, приемы тактики хоккея.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные занятия.
Контроль за освоением курса обучения по программам отслеживается
следующим образом:
- оценкой критериев эффективности подготовки обучающихся по данной
программе;
- нормативные требования по общей физической и специальной подготовке;
- контрольное тестирование проводится два раза в год (февраль, май);
- участие в соревнованиях.

Аннотация
к рабочей программе по плаванию на 2021-2022 уч. год
Рабочая программа физкультурно-спортивной направленности
поплаванию
составлена в соответствии с «Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных общеразвивающих программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам».
Рабочая программы разработана тренером-преподавателем Шавриной
А.В.
Рабочая программа отражает часть дополнительной общеразвивающей
программы «Плавание» ( 3 года) на один учебный год. Рабочая программа
предназначена для детей в возрасте от 7 лет до 14 лет, она рассчитана на
детей, которые держатся на воде и только начинают учиться плавать. Рабочая
программа включает разделы: пояснительную записку, цель и задачи
Программы, планируемые результаты, учебно-тематическое планирование,
содержание учебного курса, формы аттестации, методические материалы,
материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение
программы.
В рабочей программе по плаванию учебный материал представлен в
разделах, отражающих следующие виды подготовки: теоретическая, общая
физическая, общая плавательная, техническая подготовка, закаливающие
мероприятия, соревнования контрольные занятия. Представлены нормативы
по общей и специальной физической подготовке, список материальнотехнического оснащения учебно-тренировочного процесса.
В рабочей программе по плаванию представлено календарнотематическое планирование с содержанием деятельности на каждом
занятии.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные занятия.
Контроль за освоением курса обучения по программам отслеживается
следующим образом:
- оценкой критериев эффективности подготовки обучающихся по данной
программе;
- нормативные требования по общей физической и специальной подготовке;
- контрольное тестирование проводится два раза в год (февраль, май);
- участие в соревнованиях.

