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1. Общие положения 

 

1.1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с законом об образовании 

в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012, Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации», Уставом ДЮСШ «Старт». 

1.2.    Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание преподавания спортивных 

дисциплин, на основе примерных, рабочих, авторских  программ для системы 

дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ. 

1.3.    Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной спортивной 

дисциплине. 

         Задачи программы: 

•  дать представление о практической реализации в определенной спортивной 

дисциплине; 

•  конкретно определить содержание, объем, порядок спортивной дисциплины  с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного ДЮСШ и контингента учащихся. 

1.4.    Функции рабочей программы: 

•      нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

•      целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

•      определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

•      процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

•      оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 
 

2. Права образовательного учреждения 
 

2.1.    ДЮСШ  самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 
общеобразовательные программы (общеразвивающие и 
предпрофессиональные), включающие учебные планы, рабочие программы 
по видам спорта, а также перечень используемых учебников и средств 
обучения и воспитания.  

2.2.    Рабочая программа может составляться тренером-преподавателем  по 

определенному виду спорта (преподаваемой дисциплине) самостоятельно. 



2.2.1. Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально 

каждым тренером-преподавателем в соответствии с уровнем его 

профессионального мастерства и авторским видением дисциплины. Он 

может самостоятельно: 

 раскрывать содержание разделов, тем, требований федерального стандарта 
спортивной подготовки, опираясь на научные школы и учебные пособия 
(из федерального перечня), которые он считает целесообразными; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 
темами по их значимости; 

 разрабатывать перечень практических занятий; 

 конкретизировать требования к знаниям и умениям учащихся; 

 включать материал регионального содержания  как воспитательный 
компонент; выбирать технологии обучения и контроля подготовленности 

учащихся по спортивной специализации. 

2.3.    Допускается разработка программы коллективом тренеров-преподавателей, 

применяемых в своей деятельности бригадный метод работы (данное 

решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом 

директора). 
 

3. Ответственность образовательного учреждения 
 

3.1. ДЮСШ  несет ответственность за реализацию не в полном объеме 
дополнительных общеобразовательных программ согласно учебному плану и 
графику учебного процесса. 
3.2. При разработке рабочей учебной программы тренер-преподаватель должен 
учесть требования федерального стандарта спортивной подготовки по 
выбранному виду спорта.  
 

4. Требования к структуре и содержанию программ спортивной 

подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических 

разделов применительно к каждому этапу спортивной подготовки 

4.1.    Программа спортивной подготовки по выбранному  виду спорта (далее - 

Программа) должна содержать следующую структуру:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку;  

- нормативную часть;  

- методическую часть;  

- систему контроля и зачетные требования;  

- информационное обеспечение Программы;  

- план спортивно-массовых и спортивных мероприятий.  

4.1.1. "Титульный лист" Программы должен содержать:  

- наименование вида спорта;  

- наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку;  

- название Программы;  



- название федерального стандарта спортивной подготовки, на основе которого 

разработана Программа;  

- срок реализации Программы;  

- год составления Программы.  

4.1.2. В "Пояснительной записке" дается характеристика вида спорта, его 

отличительные особенности и специфика организации тренировочного процесса, 

учебного материала.  Излагается  структура системы многолетней подготовки 

(формы организаций учебных занятий на разных этапах подготовки, уровни, 

дисциплины); указываются конкретные задачи на тренировочную группу; 

формы, методы, технологии обучения, используемые формы, способы и средства 

проверки и оценки результатов обучения данной программе; учебно-

методический комплект для реализации рабочей программы (тренажеры, 

макеты, оборудование, инвентарь). 

4.1.3. "Нормативная часть" Программы должна содержать:  

- длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

по выбранному виду спорта в соответствии с Приложением к федеральным 

стандартам спортивной подготовки (ФССП);  

- соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах подготовки по выбранному  виду спорта в соответствии с 

Приложением к  ФССП;  

- планируемые показатели соревновательной деятельности по выбранному виду 

спорта в соответствии с Приложением к  ФССП;  

- режимы тренировочной работы;  

- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку;  

- предельные тренировочные нагрузки;  

- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности;  

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию;  

- требования к количественному и качественному составу групп подготовки;  

- объем индивидуальной спортивной подготовки;  

- структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов).  

4.1.4. "Методическая часть" Программы должна содержать:  

- рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований;  

- рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- планирование спортивных результатов;  

- организацию и проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля;  

- программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки;  

- рекомендации по организации психологической подготовки;  

- планы применения восстановительных средств;  



- планы антидопинговых мероприятий;  

- планы инструкторской и судейской практики.  

4.1.5. "Система контроля и зачетные требования" включают:  

- конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по 

выбранному  виду спорта в соответствии с ФССП;  

- требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода учащегося, 

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки;  

- виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения 

контроля;  

- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования.  

4.1.6. "Информационное обеспечение" Программы должно включать:  

список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, перечень 

Интернет-ресурсов, необходимый для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку, и при прохождении спортивной 

подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку.  

4.2. Учебно-тематический план  – структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе 

на теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

4.3.  Содержание  – структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

4.4. Перечень учебно-методического обеспечения – структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации данного 

вида спорта методические и учебные пособия, оборудование, инвентарь. 

4.5. Список литературы – структурный элемент программы, 

включающий перечень использованной автором литературы.     
 

5. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки 

на каждом из этапов спортивной подготовки 
 

Результатом реализации Программы является:  

5.1. На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков ("школы 

движений");  

- теоретическая, общая и специальная физическая подготовка;  

- освоение основ техники по выбранному виду спорта;  



- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях 

по выбранному виду спорта;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по выбранному 

виду спорта.  

5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая 

подготовка;  

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

5.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных, 

областных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов.  

5.4. На этапе высшего спортивного мастерства:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации;  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных соревнованиях.  

5.5. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.  
 

6. Оформление рабочей программы 
 

6.1.  Рекомендуется набирать текст рабочей программы в печатном виде на одной 
стороне листа формата А4 (шрифт Times New Roman 12 через 1,5 интервала, 
выравнивание – по ширине. Размеры полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 
сверху – 1,5 см, снизу – 1,5 см). 

6.2. Номер страницы ставится в правом нижнем углу без точки. 
6.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения (Приложение 1). На титульном листе указывается: 

•   полное  наименование образовательного учреждения в соответствии с 

лицензией и уставом;  

  где, когда, с кем согласована  и кем утверждена рабочая программа; 

•    название Программы (предмет, вид спорта, кого из тренеров-

преподавателей);  

 срок реализации данной программы, возраст участников;  



 сведения об авторе-составителе (ФИО, должность, квалификационная 

категория или разряд); 

•   год составления Программы, населенный пункт спортивной школы. 

6.4. Заголовки печатаются заглавными буквами в середине строки без точки в 
конце, выделяются жирным шрифтом, не подчеркиваются. Каждый новый 
элемент программы (пояснительная записка, перечень разделов (тем) 
программы, содержание учебного материала, список литературы) печатается 
с новой страницы. 

6.5. Список литературы.  
 

7. Утверждение рабочей программы 
 

7.1. Рабочая программа принимается  ежегодно в начале учебного года (до 1 

сентября текущего года) педагогическим советом. 

7.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение и принятие Программы на педагогическом совете; 

 утверждение приказом директора по школе. 

7.3.  При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, заместитель директора накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

7.4. Все изменения, дополнения, вносимые тренером-преподавателем в 

Программу  в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей                

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 

 

 

Рассмотрено  и одобрено                                                 Утверждено приказом 

педагогическим советом                                                  директора ДЮСШ «Старт»  

ДЮСШ «Старт»                                                                _________________ К.В. Павлецов 

Протокол №___                                                                 от «___» ________20___г. №_____ 

«___»_______________                                           

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

_____________________________________________________ 
Ф.И.О. 

по ____________________________________________________ 
вид спорта 

 

 

 

 

 

автор-составитель программы 

____________________________ 

должность, категория  

____________________________ 

 

                                                                                                                                   срок реализации______________ 

возраст учащихся _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

20__ - 20__ учебный год 


