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Введение 

 
    Общественный Попечительский Совет IT спортивного движения АИСТ. представляет общественный проект «Всей семьей на 

старты ГТО», формирующий положительный имидж и продвижение ВФСК ГТО!  

  Прежде всего необходимо отметить, что наших детей в сложившихся условиях агрессивной внешней информационной среды, в 

сопряжении с напряженной учебной нагрузкой, как в школе, так и во вне школьной деятельности, постоянно возникают 

стрессовые ситуации, требующие максимальной концентрации физических и морально волевых сил из резервов организма.  

Наилучшим форматом для продвижения проекта является программа физической подготовки и социального развития детей и 

молодежи, а также спортивного долголетия родителей спортсменов «Всей семьей на старты ГТО». 

  Управлять этими процессами спортивной подготовки и социального проектирования довольно сложно и взрослым и детям. В 

связи с этим мы и представляем уникальные возможности отечественных IT технологий на основе научных исследований и 

разработок, подтвержденных Патентами Российской Федерации, и имеющими соответствующие нормативно-правовые и 

технические документы ( Сертификаты, Регистрационные удостоверения, Санитарно-эпидемиологические заключения, рецензии 

и.т.д.)    

  Успех подрастающего поколения граждан России в учебной, воспитательной, спортивно-оздоровительной работе, находиться 

в «форваторе» понимания и мотивации всей семьи, к креативной, и в тоже время благоразумной позиции в отношении баланса 

физических и интеллектуальных нагрузок к восстановительным и профилактическим мероприятиям с обязательным 

педагогическим контролем 3 основных ресурсов физической и антистрессовой  подготовленности (Донозологического профиля): 

Адаптация к физическим и психологическим нагрузкам, энергобалланс, структура энергии! 

Наиболее эффективно эти показатели отражены в IT технологиях: 
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1.   «АПК Здоровье-экспресс», ПО «Тест Люшера» 

2.   Комплекс диагностических и оздоровительных технологий Ассоциации профессионалов социального проектирования (АПК 

Рофес) 

 

 

 

3.  Электронная карта спортсмена «Ристар» (СПО РСА АИСТ: профессионал) 

4.  Информационно-тренажерные технологии профессора Зайцева В.К. (Определение текущего состояния спортивной формы 

для подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО (ПО АИСТ-АРХИМЕД) 

5.   ПО АИСТ ИТ: Спортивный методист 
 

  Реализовать эти проекты в городе Зеленограде предполагается на спортивной базе ОУ ДПО «ЦАМК ДОСААФ России», 

Школьном спортивном клубе «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194 СДМР №36, ДТДиМ, ГБУ Центр ФКиС ЗелАО г. Москвы 

Москомспорта, ГБУ СШ №10 «Орбита», ГБУ СШ ОР №111, ГБУ СШ №112 «Спутник»  

 Необходимо особо отметить, что успех продвижения целиком зависит от конструктивного взаимодействия многих 

общественных организаций и бюджетных учреждений, бизнес партнеров, научного сообщества, волонтерского движения и 

СМИ! 

   Взаимосвязь и координацию будет осуществлять НКО Социальный фонд АИСТ 

 

 

Забота о здоровье граждан, подготовка их к труду и обороне России, выдвигается в качестве главного приоритета 

внутренней политики государства, о чем свидетельствует Федеральный Закон об образовании, реализуемый 

Правительством РФ национальный проект ≪Здоровье≫, Федеральная целевая программа ≪Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы≫. 

На необходимость развития потребности в здоровом образе жизни неоднократно указывал Президент РФ В.В. 

Путин – «...это общенациональная задача - развитие физической культуры и спорта. Но самая главная причина, которая 
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заставляет всех нас, людей думающих, заниматься спортом, - это поддержание своего здоровья, что чрезвычайно важно 

для каждого конкретного человека и для общества в целом»  

Особенно это важно для молодых людей, потому что впереди ещё большой жизненный путь: служба в 

Вооруженных силах, обучение в ВУЗах, создание семей, рождение детей, производственные успехи. Это невозможно 

сделать без хорошего здоровья. Это основа всего.  

Поэтому для нас так важно, чтобы уже с самых молодых лет люди приобщались 

к физической культуре и спорту, в приоритетном семейном кругу! 

Деятельность Программы направлена на повышение социальной активности Государства, Общества и Бизнеса, 

приобщение детей и молодёжи к спорту, оздоровление социальной среды города, через внедрение и продвижение 

передовых отечественных спортивных IT технологий, которые в среде молодежи в настоящее время, наиболее 

приоритетны и востребованным. Сфера проекта – это интеграция социальной политики и пропаганды спорта. Реализация 

проекта позволит привлечь внимание молодежи к здоровому образу жизни, успешному самовыражению и достижения 

значимых результатов в учебе, карьере и построению семейных отношений на основе истинных, а не «мифических» 

духовных, социально-экономических, культурных, научных, информационно-коммуникативных и иных материальных 

ресурсах, а также вековых исторических традиций России.  

Проект позволит создать новые рабочие места квалифицированных инструкторов по видам спорта, привлечь в 

систему переподготовки бывших спортсменов ведущих специалистов физкультурно-спортивного профиля, решить 

проблему неосведомленности населения, а также привлечь дополнительные инвестиции для развития физической 

культуры и спорта на основе существующего и вновь создаваемого арсенала передовых импортозамещающих IT 

технологий. 

Проведение акций, спортивных мероприятий позволит привлечь молодежь к спорту и отвлечь её вредных привычек 

и рисков современной жизни в 21 Веке. Выпуск спортивной IT газеты с информацией о спортивной жизни социально 

активного населения, еще более увеличит спортивное и Олимпийское движение в городе.  

Вся информационная база проекта собранная во время мероприятий, а так же в СМИ будет выложена на сайтах, 

которые уже пополняются информацией. Таким образом, ни одна собранная информация не будет потеряна. 
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Тематика проекта 

Организация общественных IT Центров АИСТ для выполнения нормативов ВФСК ГТО, их систематизацияи  

развитие с помощью ПИАР проектов. Привлечение детей и молодёжи к здоровому образу жизни. Привлечение 

меценатов, спонсоров и инвесторов для проведения просветительских программ и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Приоритет проблемы, которой посвящен проект 

Низкий уровень пропаганды и агитации привлечения молодёжи к спорту, представляет угрозу выбора молодого 

поколения иных направления поиска досуга, который как правило имеет негативное направление. Главная проблема это 

неспособность создания социальной среды в которой формируется личность подростка. Одной из трудностей при 

решении этой проблемы является отсутствие единой системы привлечения молодёжи к спорту, в особенности к 

подготовке к призыву в Вооруженные силы Российской Федерации.  Привлечение молодёжи должно быть 

последовательно и централизованно. Должны активно работать общественные IT спортивные центры координации 

привлечения молодежи к здоровому образу жизни, где будут работать и спортсмены и тренеры, создаваться  новые 

рабочие места и продвигаться новые перспективные проекты! 

Проект позволит решить проблему неосведомленности населения, а также заработать и или привлечь дополнительные 

инвестиции для пропаганды спорта и здорового образа жизни, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО и 

подготовить молодежь к призыву в Вооруженные силы и на государственную службу России!!!  
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Основные цели и задачи проекта 

 

Цели: 

 

• Комплексная подготовка детей и допризывной молодежи, а также родительской общественности, к 

выполнение нормативов ВФСК ГТО  

• Пропаганда здорового и социально активного образа жизни, военно-патриотическое воспитание  

допризывной молодежи  

• Развитие социальной и культурной деятельности в общественном IT Центре АИСТ 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Задачи: 

 

- Создание эффективной мотивационной среды для качественной спортивной и социальной работы с детьми и  

молодежью  

   - Обеспечение конструктивного диалога между общественными организациями гражданского общества в 

процессе формирования социальной политики в сфере физической культуры и спорта подготовке к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО, и допризывной молодежи к госслужбе и службе в армии и на флоте Российской 

Федерации  

   - Социализация и успешное творческое развитие различных категорий населения, а также педагогов, 

спортсменов, тренеров, медицинских работников, общественных деятелей и СМИ 

   - Развитие Волонтерского движения 

  -  Проведение эффективных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного 

возраста 

  -  Создание креативного информационного пространства для кадетских классов и допризывной молодежи и 

условий для его развития и совершенства 

 

Замысел (идея) решения проблемы 

 Социализация детско-юношеского физкультурно-
спортивного движения 

  100% выполнение норм ВФСК ГТО. 
 

Внедрение ВФСК ГТО и специализированной силовой подготовки в IT общественных Центрах АИСТ в 

образовательных, различных спортивных и социально значимых общественных организациях является очень 

своевременным и актуальным. Данный комплекс предусматривает выполнение установленных нормативов, а также 

организацию и проведение системы физкультурно-спортивных и военно-патриотических мероприятий.  
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Возрождение комплекса ГТО призвано способствовать повышению уровня физического воспитания, 

формированию здорового образа жизни, готовности к труду и обороне у подрастающего поколения защитников России.  

Оценка физического развития строится на сравнении индивидуальных показателей со значениями принятых для 

данной группы нормативами ВФСК ГТО. Сдача тестов ВФСК ГТО позволит более качественно проводить мониторинг 

состояния здоровья учащихся, отслеживать динамику изменения здоровья (учитывать их спортивный прогресс или 

регресс), понимать его причины. 

Регулярные занятия физическими упражнениями и вовлечение подростков в осознанное ведение здорового образа 

жизни будут фундаментом, для укрепления здоровья населения России.  

 

Основания для разработки программы 

  Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы. 

 

 Закон РФ «Об образовании» (ст. 32 и ст. 41)  

 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе»; 

 Стандарт начального общего образования по физической культуре. 

  Концепции модернизации Российского образования; 

 Концепции содержания непрерывного образования; 

 Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в условиях введения 

федерального компонента Государственного стандарта образования»; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2011 г. № 329–Ф3; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства МО РФ от 09.03.2004 

г. № 1312 (ред. от 30.08.2010г.); 

 Примерная программа курса по физической культуре (базовый уровень), рекомендованная Минобразования и науки 

РФ; 
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 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях и Сантарно-

эпидемиологические правила и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение правительства РФ от 

07.08.2009г. № 1101-р; 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Монобрнауки РФ от 29.03.2010 г. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. Распоряжение 

Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р 

  Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 « О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

 

Настоящая программа соотносит учебно-тренировочное и методическое содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: Донозология (Профилактика травматизма и 

заболеваемости, общественный семейный социальный контроль, личный самоконтроль), «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Информационно-тренажерные технологии проф. Зайцев В.К. 1996г.», «Лыжная подготовка», «Стрельба», 

«Плавание», Настольный теннис», «Цигун».  

Учитель физической культуры, тренер, педагог дополнительного образования, инструктор по физической 

подготовке, имеет право вводить в учебно- тренировочный и методический процесс дополнительные темы,  сокращать 

или упрощать предлагаемый в программах материал, при этом всем  необходимо избегать физических и стрессовых 

перегрузок спортсменов, не нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) 
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В результате освоения предметного содержания программы у юных спортсменов и членов их семей повышается 

уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические знания и умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

1. Основы знаний о физической культуре, ВФСК ГТО, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

ВФСК ГТО и Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

 

1.2. Педагогические и спортивно-массовые основы. 

ВФСК ГТО и Физическая культура Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений 

из современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 
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1.3. Медико-биологические основы. 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия 

при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

 

 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Оздоровительная гимнастика «Цигун» 

 

1.5. Баскетбол (стритбол) 

 Терминология баскетбола (стритбола). Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

 

1.6. Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 

1.7. Гимнастика. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
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1.8. Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. 

Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

 

 

 

 Стандартные показатели программы  

 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 
олимпийского движения и ВФСК ГТО, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 
физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в   укреплении здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и социального развития и их связь с регулярными занятиями 
физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 
упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 
направленности и контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
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 особенности    обучения    и    самообучения    двигательным действиям, особенности развития физических 
способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания 
и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 
развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 
спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
 

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 
работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 
помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования; 

 судейство соревнований по видам спорта спорта. 
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Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты недельного цикла учебно-методической работы индивидуальных и групповых занятий. 
 

 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 
работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  

Использовать различные виды физических упражнений в целях самосовершенствования. 

Организации досуга и здорового образа жизни. 

Осуществлять коррекцию недостатков физического развития. 

Способы спортивной деятельности:  

Участвовать в соревновании по легкой атлетике, плаванию, лыжной подготовке, стрельбе, гимнастике, спортивным и 

подвижным играм, приему нормативов ВФСК ГТО 
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  

Согласовывать свое поведение с интересами коллектива. 

Критически оценивать собственные достижения 

Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности. Критерии оценок успеваемости 

учащихся на уроках по физической культуре. 

 

Результаты освоения содержания программы 

Базовым результатом освоения содержания программы является формирование у школьников устойчивых мотивов 

и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Кроме того, программа 

способствует развитию личностных качеств спортсменов и является средством формирования у спортсменов 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

выполнения нормативов ВФСК ГТО и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки программы. 

Личностные результаты должны отражать:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему 
народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  

 формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского 
общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 
благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в 
контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 
явлениям в общественной жизни;  

 готовность к защите Отечества, к службе в Армии и Флоте Российской Федерации;  

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм общественного сознания- науки, 
искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  

  формирование основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих 
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией 
и всем человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(Социальной, образовательной, учебно-тренировочной, коммуникативной и др.);  

  формирование социализации сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

 формирование навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 
деятельности; 

 формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих 
нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 
ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении 
моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 
общественной деятельности;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 формирование основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в 
форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; формирование бережного отношения к природе;  
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 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в занятиях физкультурой и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 
курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 
собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую 
помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной  деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  

  основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических 
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, 
равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая 
приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 
внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные 
ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции 
другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль 
и коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование 
проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и 
экспериментов, использование количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 
построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов;  
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 представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 
использованием информационных и коммуникационных технологий);  

 готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор 
источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать 
информацию по заданным признакам, критически оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, 
защищать, передавать и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 
систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования);  

 умение строить логическое доказательство;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-
политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения 
познавательных и учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности;  

 умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей 
естественных, формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых 
средств в соответствии с целями и задачами деятельности 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение спортсменами 

систематических знаний и способов действий, в соответствии с требованиями Стандарта они должны отражать:  

 умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в 
формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  

 владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их 
в целях укрепления и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью, и раннего старения; 

 владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физической подготовленности;  
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 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;  

 владение техническими приёмами и двигательными действиями из базовых видов спорта; активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

 

 

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала при трехразовых 

занятиях в неделю 

(сетка часов) 

Задачи: 

 Освоить раздел «Основы знаний» и формировать двигательные умения и навыки (легкая атлетика, гимнастика, 

волейбол, баскетбол (стритбол), лыжная и конькобежная подготовка, стрельба, настольный теннис, плавание). 

 Развивать двигательные способности (сенситивные: скоростно-силовые, активная гибкость, скоростные,  

 относительная сила), укреплять здоровье формировать осанку. 

 

 Воспитывать сознательное и активное отношение к занятиям, дисциплинированность и организованност 
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№п/п Раздел программы Базовый Предпрофильный Профильный 

1 Возраст 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 и 

старше 

2 Базовая часть                       

3 

Основы знаний о 
физической культуре 

и Олимпийском 
движении и ВФСК 

ГТО 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

4 Легкая атлетика 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

5 Гимнастика 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

6 Подвижные игры 9 9 9                 

7 

Информационно-
тренажерные 

технологии проф. 
Зайцева В.К. 1996г. 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

8 Настольный теннис 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 Баскетбол (стритбол) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

10 Волейбол 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

11 Плавание 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

12 Вариативная часть                        

13 Стрельба 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

14 Самооборона 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

15 Лыжи 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

16 
Восстановительные 

мероприятия 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

17 Донозология 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

18 ИТОГО: 281 281 281 272 272 272 272 272 272 272 272 
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Контроль за физической подготовкой учащихся проводится не менее, чем два раза в месяц по всем тестам и 

диагностикам, которые можно провести в зале и на открытых спортивных площадках. Ведётся IT карта учёта динамики 

прироста показателей развития физических качеств и спортивных результатов календарного сезона. 

Спортсменам, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, рекомендуются занятия в спортивных 

секциях школы, ДЮСШ и выполнения нормативов ВФСК ГТО 

Спортсменам, имеющим средний и низкий уровень физического развития, даются задания на развитие 

определённых двигательных навыков и умений, рекомендуются алгоритмы самостоятельных занятий. 

Учащимся, отнесённым по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, рекомендуется 

индивидуальные алгоритмы во всех видах физических упражнений, учетом индивидуальных особенностей и 

рекомендаций врачей 

 

 

Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

 Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация. 

Коммуникативные УДД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Разрешение конфликтов; 

  Постановка вопросов; 

 Управление поведением партнера и команды: контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание;  

 Волевая саморегуляция;  

 Коррекция; 

 Планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

 Прогнозирование; 

 Оценка качества и уровня усвоения; 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации; 

 Структурирование знаний; 

  Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 Анализ объекта; 

 Классификация объекта; 

 Синтез, как составление целого из частей. 

Постановка и решение проблемы: 

 Формулирование проблемы; 

 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
№ 

п/п 

Тема Цели и задачи тренировки Планируемый результат в 

соответствии с ФГОС (УУД) 

Домашнее 

задание 
1 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Стрельба, Информационно-тренажерные 

технологии проф. Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

2 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

3 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

4 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

5 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

Комплекс №2 
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волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

6 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

7 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

8 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

9 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

10 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

Комплекс №1 
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формы в данной тренировке 

11 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

12 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

13 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Стрельба, Информационно-тренажерные 

технологии проф. Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

14 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

15 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

16 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, Диагностика физической Комплексная оценка физической Комплекс №1 
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Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

17 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

18 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

19 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

20 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

21 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

Комплекс №3 
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структуры энергии спортсмена объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

22 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

23 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

24 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

25 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Настольный теннис,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

26 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

Комплекс №5 
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ВФСК ГТО самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

27 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

28 Гимнастика, Настольный теннис,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

29 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

30 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

31 Гимнастика, Настольный теннис,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 
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32 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

33 Лыжи, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

34 Гимнастика, Настольный теннис,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

35 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

36 Лыжи, Цигун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 
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37 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

38 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

39 Плавание, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

40 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

41 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

42 Плавание, Цигун 

 

 Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

Комплекс №6 
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на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

43 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

44 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

45 Плавание, Цигун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

46 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 



 

38 
 

47 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

48 Плавание, Цигун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

49 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

50 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

51 Лыжи, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 
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52 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

53 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

54 Лыжи, Цигун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

55 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

56 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 
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57 Лыжи, Цигун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

58 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

59 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

60 Лыжи, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

61 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 
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62 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

63 Лыжи, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

64 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

65 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

66 Лыжи, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

67 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

Комплекс №4 
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Зайцева В.К. 1996г., Самооборона приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

68 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

69 Лыжи, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №6 

70 Гимнастика, Спортивные игры,  

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г., Самооборона 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №4 

71 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №5 

72 Лыжи, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

Комплекс №6 
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информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

73 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Стрельба, Информационно-тренажерные 

технологии проф. Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

74 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

75 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

76 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

77 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

Комплекс №2 
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формы в данной тренировке 

78 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

79 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

80 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

81 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

82 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

83 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической Комплексная оценка физической Комплекс №2 
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подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

84 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

85 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Стрельба, Информационно-тренажерные 

технологии проф. Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

86 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

87 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

88 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

Комплекс №1 
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развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

89 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

90 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

91 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

92 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

93 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

Комплекс №3 
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самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

94 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

95 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

96 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

97 История развития физической культуры и спорта 

в России, ВФСК ГТО, Олимпийского движения. 

Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Стрельба, Информационно-тренажерные 

технологии проф. Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

98 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 
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99 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

100 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

101 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

102 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

103 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 
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104 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

105 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 

106 Донозология, Гимнастика, Спортивные игры, 

Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К. 1996г. 

Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №1 

107 Донозология, Силовая гимнастика Диагностика физической 

подготовленности, комплексное развитие 

приоритетных физических качеств, 

развитие игрового мышления и морально-

волевых качеств спортсмена, значкиста 

ВФСК ГТО 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №2 

108 Легкая атлетика, Цигун  Комплексное развитие приоритетных 

физических качеств, комплекс упражнений 

на восстановление энергобалланса и 

структуры энергии спортсмена 

Комплексная оценка физической 

подготовленности, выполнение 

комплекса упражнений с определенным 

объемом, интенсивностью и 

информационной сложностью, 

самооценка состояния спортивной 

формы в данной тренировке 

Комплекс №3 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название Год издания Возраст 

1.  Садовникова В.В., Почебыт И.Н.  

«Активный отдых учащихся в режиме 

учебного дня» 

2015 7-17 

2.  Киселёв П.А., Киселёва С.Б., КиселёваЕ.П.  

«Подвижные и спортивные игры в учебном 

процессе и во внеурочное время». 

2015 7-12 

3.  Никифоров А. А., Середа Н С., «Физическая 

культура. 7-11 классы. Предметные 

олимпиады. Задания для подготовки к 

олимпиадам». 

2015 14-17 

4.  Дереклеева Н.И., «Двигательные игры, 

тренинги и уроки здоровья». 

2004 7-14 

5.  Каинов А.Н., « Организация и проведение 

олимпиад». 

2009 14-17 

6.  Тюрикова Л.Р. «Физическая культура – 

здоровье, бодрость, сила, красота». 

2005 7-17 

7.  Муравьев В.А. «Гармония физического 

развития и здоровья детей и подростков: 

Методическое пособие.» 

2009 7-17 
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Электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предмета (курса) 

 

№ Название ресурса (автор, ссылка на Интернет-ресурс) 

Темы, в изучении 

которых 

применяется 

ресурс 

Возраст 

1.  http://www.school.edu.ru/ -Федеральный российский 

общеобразовательный портал. 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

2.  http://www.edu.ru/ -Федеральный портал «Российское 

образование». 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

3.  http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

4.  http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  

культура: воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской 

Государственной Академии Физической Культуры. 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

5.  http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  

Спортивная жизнь России. Электронная версия 

ежемесячного иллюстрированного журнала. 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

6.  http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт 

полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы 

содержат данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 

года (первые игры в Афинах) 

 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://olympic.ware.com.ua/
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7.  http://www.kindersport.ru/-Kindersport. Материалы о 

детском и юношеском спорте. Информация со 

стадионов Москвы и регионов. Фотогалерея. Календари 

игр. Об экипировке. Положения о соревнованиях. Чат. 

Ссылки. 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых применяется 

оборудование 

Возраст 

1.  
Стенка гимнастическая 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

1.  
Скамейка гимнастическая жесткая (длина 2 м.) 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

2.  Комплект навесного оборудования ( мишени 

для метания) 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

3.  Мячи:  набивные весом 1,5 кг и 3 кг, малый  

мяч(теннисный), малый  мяч (мягкий) 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

4.  Палка гимнастическая Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

5.  Скакалка  Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

6.  Мат гимнастический Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

http://www.kindersport.ru/
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7.  Тренажеры нового и 5 поколения проф. 

Зайцева В.К. 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс. 

все 

8.  Набор силовых тренажеров, гантелей, 

гимнастического оборудования 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

9.  Обруч  Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

10.  Рулетка измерительная Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

11.  Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям 

Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

12.  Лыжи  (с креплениями и палками) лыжи все 

13.  Щит баскетбольный тренировочный Баскетбол  все 

14.  Сетка для переноски и хранения мячей Л/а, в/б, б/б все 

2.  Сетка волейбольная Волейбол все 

3.  Аптечка Л/а, в/б, б/б, 

гимнастика, кросс.  

все 

 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

№ Название учебного оборудования 

Темы, в изучении 

которых применяется 

оборудование 

Возраст 

1.  ПК, ПО, Сканер, Видеокамера, Принтер, 

Фотоаппарат, Интерактивная доска, Проектор 

Все темы 7-17 



 

54 
 

 

 

Дорожная карта Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Соисполнители 

1 2 3 4 

1 Утверждение Программы  

 

 

до 30 сентября 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, общественные 

организации 

2 Разработка и утверждение 

≪Положения о 

 IT Центре АИСТ≫, 

разработанного на основе 

типового положения для 

общественных организаций 

 

до 30 сентября 

2019г 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, юридические фирмы, 

службы поддержки общественных организаций системы КОС г. Москвы, 

общественные организации 

3 Разработка нормативно-

правовой 

документации по Комплексу 

ВФСК ГТО и силовой 

подготовке к призыву в армию 

до 30 сентября 

2019г 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, юридические фирмы, 

службы поддержки общественных организаций системы КОС г. Москвы, 

общественные организации 

4 Создание модели IT Центра 
АИСТ по силовой подготовке к 

сдаче нормативов ВФСК ГТО, 

физического, социального и 

военно-патриотического 

развития детей и молодежи 

до 31 октября 

2019г 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ, юридические фирмы, службы поддержки 

общественных организаций системы КОС г. Москвы, общественные 

организации 
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5 Мониторинг материально-

технической базы и спортивной 

инфраструктуры IT Центра 
АИСТ по силовой подготовке и 

подготовке к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, физического и 

социального развития детей и 

молодёжи допризывного 

возраста 

 

 

 

до 30 сентября 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ, аудиторские и юридические фирмы, службы 

поддержки общественных организаций системы КОС г. Москвы, 

общественные организации 

6 Составление реестра 

спортивного оборудования и 

инвентаря для сдачи норм 

ВФСК ГТО и силовой 

подготовке к призыву в армию 

до 30 сентября 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ, юридические фирмы, службы поддержки 

общественных организаций системы КОС г. Москвы, общественные 

организации 

7 Мониторинг физической 

подготовленности 

Спортсменов и тренеров, 

анализ полученных данных, 

коррекция при необходимости 

нормативов и 

методологии тестирования 

 

 до 31 декабря 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ,  службы поддержки общественных организаций 

системы КОС г. Москвы, общественные организации 

8 

 

 

 

Создание и утверждение плана 

военно-патриотической работы 

с допризывной молодежью, с 

проведением фестиваля, 

 посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

до 31 декабря 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ, медицинские фирмы, службы поддержки 

общественных организаций системы КОС г. Москвы, Военкомат ЗелАО 

г. Москвы, Управы районов ЗелАО г. Москвы, Советы ветеранов 

районов ЗелАО г. Москвы, общественные организации 
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Отечественной Войне и в битве  

за Москву. Проведение уроков 

мужества совместно с 

военными и ведомственными 

ветеранскими организациями 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Создание  системы 

профориентации для 

стабильной эффективной 

работы каждого Спортивно-
досугового IT Центра АИСТ по 

подготовке к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, физического и 

социального развития детей и 

допризывной молодёжи 

 

до 31 декабря 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ,  службы поддержки общественных организаций 

системы КОС г. Москвы, общественные организации 

10 

 

 

 

Проведение научно-

практического семинара и 

мастер-класса по силовой 

подготовке допризывной 

молодежи и создание сайта IT 

Центра АИСТ 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ,  службы поддержки общественных организаций 

системы КСО г. Москвы, общественные организации 

11 Разработка, утверждение и 

реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

до 31 декабря 

2019г. 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ,  службы поддержки общественных организаций 

системы КСО г. Москвы, общественные организации 
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для спортсменов и тренеров.  

 

Курсов повышения 

квалификации для учителей 

физической культуры, 

организаторов физкультурно-

спортивной 

работы для работы с 

допризывной молодежью  по 

выполнению нормативов 

Комплекса ВФСК ГТО и 

силовой  подготовке к службе в 

армии и госслужбе в 

Российской Федерации 

12 Внедрение программы в полном 

объеме. Анализ результатов 

реализации Программы с 

целью выявления ее 

эффективности и 

совершенствования 

Декабрь 2019- 

Май 2024 

ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194, ОПС IT спортивного 

движения АИСТ,  службы поддержки общественных организаций 

системы КОС г. Москвы 

 

                                                         Возможные риски при внедрении Программы  

Группы рисков Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по снижению риска 

Финансово-

экономические 

Отсутствие 

основного и 

дополнительного 

финансирования 

Отсутствие механизма 

оплаты педагогическим 

работникам и 

обслуживающего 

персонала за 

качественную работу по 

внедрению комплекса 

Корректировка положения о фонде оплаты труда в части 

стимулирования труда работника и привлечения дополнительных 

внебюджетных средств 
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ВФСК ГТО 

 

Социально-

педагогические 

Отсутствие 

достаточного 

количества 

подготовленных 

педагогических 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невозможность 

достижения требуемых 

результатов 

Прохождения курсов повышения квалификации, проведение 

методических семинаров, участие в педагогических 

конференциях, форумах 

Социально-

психологические 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень 

мотивации 

педагогов, 

учащихся, 

родителей при 

реализации 

проекта 

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

проектом задач 

Информационно-просветительская работа на семинарах, круглых 

столах и т.д. 

Технико-

технологические  

Недостаточное 

количество 

спортивного 

инвентаря, 

учебно- 

наглядного 

оборудования 

Недостаточная 

материальная база 

Участие в конкурсах, поиск внебюджетных средств 
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Основные технологии реализации проекта 
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В рамках общественной инициативы, посвященной праздникам «День города Москвы» и «День Знаний» 29 августа 2014 

года в Зеленограде на спортивной базе ГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №111 Москомспорта проводился 

окружной IT семинар спортивных технологий   АИСТ- 2014. 

     

Семинар организовал и провел Общественный попечительский совет IT спортивного движения АИСТ «Академия 

Информационных Спортивных Технологий», при информационной поддержке префектуры ЗелАО города Москвы и 

содействии Московского областного филиала С-ПБ Гуманитарного Университета Профсоюзов Институте Искусств и 

Информационных Технологий, а также ГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №111» Москомспорта. 

    

На семинаре были представлены спортивные IT технологии разработанные учеными и специалистами ЗелАО и города 

Москвы, которые успешно работают в системе подготовке Олимпийского резерва, массового детско-юношеского и 

молодежного спорта Москвы. 

Внедрение здоровьесберегающих и IT технологий успешно содействует привлечению к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом широкие масс детей и молодежи. 

 

 

 

 
                              



 

61 
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Профессор Зайцев Вячеслав Кузьмич 
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                                                     Модуль – алгоритмов нагрузи, восстановления и педагогического контроля    

 

 

                                 

 

Фундамент IT Центра АИСТ составляет IT Модуль Ресурсный Спортивный Арсенал АИСТ  (Академия Информационных 
Спортивных Технологий) для подготовки допризывной молодежи, выполнению нормативов ВФСК ГТО, подготовки 
Олимпийского резерва! 
  Алгоритмы физической нагрузки в сочетании с алгоритмами восстановления и педагогического контроля 
десятилетиями, добывавшими для нашей страны Олимпийское, Мировое и Европейское спортивное «Золото» 
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надолго получат прописку в умелых руках прошедших переподготовку на Курсах повышения квалификации нового 
поколения специалистов и руководителей. 
 Однако, надо обязательно отметить тот факт, что в первую очередь всем участникам проекта необходимо научиться 
эффективно применять полученные знания на практике, но это уже следующий период развития АИСТ!!! 
 
 

Что они представляют нового и ценного для спортсменов и тренеров: 

1. Многопрофильное входящее тестирование («Здоровье-экспресс», 

«Кардиовизор», «Рофес», Информационно-тренажерные технологии проф. 

Зайцева В.К.и.т,д.) 

2. Многофункциональное управление объемом, интенсивностью и 

информационнойсложностью физических нагрузок в недельном цикле с учетом 

индивидуальных особенностей спортсменов и тренеров. 

3. Широкий спектр обязательных восстановительных мероприятий от времени сна 

до калорийности спортивного питания + IT УМО (Углубленное медицинское 

обследование) 

4. Итоговое IT тестирование педагогического контроля в недельных циклах 

5. Специализированный IT анализ результатов работы IT Центра АИСТ 
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Блок-схема проекта 
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Публикации в прессе 
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     Целевые показатели оценки эффективности реализации Проекта:  

 

 

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

                        Годы   

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество  бюджетного финансирования  руб 0 0 0 0 0 
2. Количество спортсменов и членов их 

семей сдавших нормативы ВФСК ГТО в 

одном общественном IT Центре АИСТ 

руб.       15 45 90 180 270 

3. Количество Волонтеров чел. 5 5 5 5 5 

4. Количество чел. в спортивных секциях, в 

которых на регулярной основе ведется 

тренировочный процесс для силовой 

подготовки к службе в армии и 

подготовки к сдачи и выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

ед. 45     60 75 75 75 

5. Количество проведенных мероприятий в 

рамках Комплекса ВФСК ГТО и военно-

патриотического воспитания допризывной 

молодежи 

 

 

 

ед. 5 5 5 5 5 
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6 Количество реализованных 

инновационных (инвестиционных) и 

благотворительных программ и проектов в 

физкультурно-спортивной и 

здоровьесберегающей сфере 

 

 

 

 

 

ед.        2 4 4 4 4 

10. Количество проведенных научно-

практических семинаров, мастер-классов, 

круглых столов по обобщению и 

распространению опыта силовой 

подготовки допризывной молодежи и 

выполнения нормативов Комплекса ВФСК 

ГТО 

 

ед. 1 2 2 2 2 

11. Количество изданных методических 

пособий и методических рекомендаций 

для силовой подготовки допризывной 

молодежи и выполнения нормативов 

Комплекса ВФСК ГТО 

ед. 1 2 2 2 2 

12. Количество разработанных 

дополнительных образовательных 

программ для силовой подготовки 

допризывной молодежи и выполнения 

нормативов Комплекса ВФСК ГТО  

ед. 1 1 1 1 1 
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Система Курсов повышения квалификации по реализации программы 
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Примерное финансирование (Бюджет-Инвесторы-Благотворительность) 

Общая сумма финансирования 700000руб. на один общественный IT АИСТ в год 

 

Важно сказать, что социальный бизнес – это бизнес, приносящий прибыль, которая в большей части идет опять-

таки на развитие уже существующего проекта. То есть социальный бизнес – это самоокупаемый бизнес. Наряду с 

предоставлением бесплатных услуг или услуг по льготным ценам, бизнес-модели социального предпринимательства 

нередко предусматривают оказание платных услуг тем категориям населения, кто может себе позволить оплатить их 

полную стоимость. 

Заслуживают интереса и схемы финансовой поддержки социальных предпринимателей. Помимо широкого 

распространения микрофинансирования, речь идет о микрофранчайзинге, когда предоставляются средства производства, 

технология, в необходимых случаях – дополнительные средства. 

 

            Бюджет 
    

              Резерв  Старт IT Центр АИСТ 
 

Процент увеличения цены Налоги 

700000 <-- Всего в руб. 
 

Расходы 
  

"на руки" 
 

Начислено Налоги 30,2% 

    
0р. Партнеры и иные расходы 0% 0р. 

 
0р. 0р. 

 Бюджет 
 

700000 
 

175 000р. 7 тренажеров проф.Зайцева В.К. 25% 
     

    
140 000р. IT технологии 20% 

     Инвесторы 
 

0 
 

70 000р. КПК Переподготовка 10% 
     

    
35 000р. Методлитература 5% 

     Благотворительность 0 
 

420 000р. 
 

60% 
     

            Иные 
источники 

 
0 

 
280 000р. Доход 40% 

187 097р. 

 
215 054р. 64 946р. 

 

    
28 000р. Управление 10% 18 710р. 

 
21 505р. 6 495р. 

 Микрофранчайзинг Активы 
 

224 000р. Исполнители 80% 149 677р. 

 
172 043р. 51 957р. 

 

    
28 000р. Бухгалтерия 10% 18 710р. 

 
21 505р. 6 495р. 
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100% 

                                                            

                                                                                            Курсы повышения квалификации 

Бюджет 
    

               Старт IT Центр АИСТ 
     70000 <-- Итого в руб. 

 
Расходы 

      Учебная группа не мене 5 чел. 28 000р. Преподаватели 40% 
    

    
7 000р. Аренда помещений 10% 

    

    
3 500р. Аренда оборудования 5% 

    

    
3 500р. Аренда технологий 5% 

    

    
14 000р. Иные расходы в т.ч. налоги 20% 

    

    
56 000р. 

 
80% 

    

           

    
14 000р. Доход 20% 9 355р. 

 
10 753р. 3 247р. 

    
4 900р. Управление 35% 3 274р. 

 
3 763р. 1 137р. 

    
4 900р. Исполнители 35% 3 274р. 

 
3 763р. 1 137р. 

    
4 200р. Бухгалтерия 30% 2 806р. 

 
3 226р. 974р. 

      
100% 
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                                                                                   Волонтерское движение 

• Президент России Владимир Путин отметил значимость развития в стране волонтерского движения. По его 

словам, необходимо расширять спектр деятельности волонтеров и активнее привлекать молодежь в ряды 

добровольцев! 

 

Волонтеры ШСК «Поколение спорта» ГБОУ Школа №1194 на окружном Фестивале 

«Молодежь и город» 24.04.2016г. в ЗелАО г. Москвы  
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                                                                 Профцентр ГБОУ Школа №1194 

             Мастер-класс профессора Зайцева В.К. 

                                                                             29 октября 2017г    
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