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1.   Общие положения    

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» (п.7 ст.32 273-ФЗ) и регламентирует 

порядок разработки и реализации рабочих программ тренеров-преподавателей 

по отделений по видам спорта МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» (далее 

Учреждение). 

1.2. Рабочая программа (далее — Программа) — нормативный документ 

для этапа спортивной подготовки обучающихся на отделениях по видам спорта, 

определяющий объем спортивной подготовки, режим и порядок организации 

учебно-тренировочного процесса, содержание учебного материала по разделам 

спортивной подготовки, контрольные нормативы по общей физической и 

специально-физической подготовке для каждого года обучения на этапе 

обучения (спортивной подготовки), составленный тренером-преподавателем в 

рамках реализации основной дополнительной образовательной программы  по 

виду спорта реализуемой в Учреждении, разработанной на основе примерной 

программы по виду спорта, рекомендованной для реализации в детско-

юношеских спортивных школах Министерством спорта и (или) Министерством 

образования РФ.  

1.3. Цель рабочей программы — создание условий для планирования, 

организации и реализации программного материала по культивируемому виду 

спорта на определенном этапе подготовки.  

Задачи программы: 

 Содействие всестороннему физическому развитию организма 

обучающегося, укреплению здоровья, воспитанию навыков и привычек 

соблюдения правил личной гигиены. 

 Формирование школы движений, практических двигательных умений и 

навыков управления своим телом. 

 Формирования интереса   потребности в систематическом занятии 

избранным видом спорта. 

 Формирование навыков и привычек к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, овладение методиками самостоятельных 

занятий. 

 Достижение возможного для каждой возрастной группы уровня развития 

физических и игровых качеств. 

 Развитие специальных физических качеств и способностей, необходимых 

для подготовки  и совершенствования в избранном виде спорта. 

 Достижение уровня спортивной подготовленности обучающихся, 

соответствующего выполнению нормативных требований по годам 

обучения на этапе подготовки. 

1.4. Функции  рабочей программы: нормативная, то есть программа 

является документом, обязательным для выполнения в объеме не менее чем 
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75% от запланированного (согласно нормативных документов Минспорта РФ и 

Устава Учреждения; 

 образовательная, то есть определяет образовательный компонент, в том 

числе  определенные познания обучающихся в области развития вида спорта, 

строения и функциях организма человека, функциях выполняемых физических 

упражнений, личной гигиены и самоконтроля, ценности и цели, ради 

достижения которых они выполняю предложенную физическую нагрузку; 

 определения, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению обучающимися, а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия спортивной 

подготовки; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения программного материала, 

физической подготовленности и спортивной подготовки, критерии оценки 

уровня подготовленности обучающихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1. Рабочая программа составляется тренером-преподавателем 

(тренерами-преподавателями) отделения по виду спорта Учреждения: для всех 

этапов спортивной подготовки; для нескольких этапов спортивной подготовки; 

для одного определенного этапа спортивной подготовки и реализуется в 

течение всего этапа (этапов) спортивной  подготовки по годам обучения. 

2.2. Проектирование содержания программы осуществляется тренером-

преподавателем (тренерами-преподавателями в соответствии с уровнем его (их) 

профессионального мастерства и авторским видением.  

            2.3. Разработка Программы коллективом тренеров-преподавателей 

отделения по виду спорта допускается, если спортивная подготовка ведется по 

единой образовательной программе под руководством старшего тренера-

преподавателя отделения по виду спорта или бригадой тренеров-

преподавателей.  

           2.4  Разработчики рабочих учебных программ могут вносить изменения и 

дополнения в содержание учебной  программы в процессе еѐ реализации 

(изменение количества часов на изучение (освоение)  отдельных блоков 

спортивной подготовки, расширение или уменьшение содержания учебно-

тренировочного процесса и т.д.), менять подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности и объема предлагаемой 

обучающимся учебно-тренировочной, а также основных методов и отдельных 

элементов спортивной подготовки обучающихся для  достижения оптимальной 

степени спортивной подготовленности обучающихся, развития их физических 

качеств и технических способностей, с учетом особенностей организма каждого 

отдельного обучающегося, уровня его спортивной подготовленности в 

определенный период, в том числе с учетом его физического здоровья и 

наличия (отсутствия) спортивных травм. Изменения должны предполагать 

обоснование целесообразности их внесения.  
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3. Структура рабочей программы 

    3.1. Титульный лист  

- полное наименование образовательного учреждения; 

- записи рассмотрения и принятия Программы;- гриф утверждения программы 

директором Учреждения с указанием номера и даты приказа об утверждении; 

  - название этапа подготовки для освоения которого составлена программа, 

- фамилия, имя и отчество разработчика программы (одного или нескольких); 

- фамилия, имя и отчество эксперта (ов) программы (если привлекались 

внешние эксперты); 

- название  населенного пункта; 

- год разработки программы. 

 

     3.2. Пояснительная записка 

     Общая характеристика учебного предмета: 

 примерные и авторские программы, на основе которых создана рабочая 

программа; 

 актуальность и целесообразность реализации программы; 

 цели и задачи программы. 

          

    3.3.  Содержание и нормативная наполняемость программы по годам 

обучения на этапе подготовки. 

  минимальный возраст для зачислении на этап подготовки,  режим 

учебно-тренировочной работы, численный состав групп – для каждого 

года обучения на этапе. 

 структура спортивной подготовки,  краткое описание содержания 

спортивной подготовки на этапе по годам обучения (не расписывая 

содержание каждой составляющей); 

  контрольные и (или) переводные нормативы по общей физической, 

специально-физической, технической (для отдельных видов спорта) 

подготовке для каждого года обучения на этапе подготовки. 

 

   3.4.  Материально – техническое обеспечение. 

 Перечень необходимого спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря. 

 

   3.5. Приложения 

 рабочий учебный план с указанием общего максимального объема 

подготовки по годам обучения; 

 другое,  в случае необходимости и целесообразности. 

     

 4. Оформление рабочей программы. 
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           4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman Cyr, 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в 

текст. Программа прошивается и скрепляется печатью учреждения и подписью 

директора учреждения, страницы нумеруются. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложения.   

 

 

5. Утверждение рабочей программы. 

5.1. Рабочая программа принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора учреждения.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие предшествующие 

процедуры:  

• получение согласования у старшего тренера-преподавателя отделения по 

виду спорта (в случае наличия должности на отделении по виду спорта). 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением внешних 

экспертов;  

• обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического 

совета Учреждения; 

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, директор учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

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

Программу в течение учебного года, оформляются в виде дополнительного 

скорректированного рабочего плана и должны быть согласованы с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
 

6. Срок действия Положения. 

6.1. Срок действия Положения не ограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законом порядком. 
 


