
Аннотация 

к рабочей учебной программе дополнительной общеобразовательной пред-

профессиональной программы по обязательной предметной области  

«Теоретические основы знаний в области физической культуры и спорта» 

(базовый уровень) по конному спорту 

 

Рабочая учебная программа дополнительной общеобразовательной пред-

профессиональной программы по обязательной предметной области «Теоретиче-

ские основы знаний в области физической культуры и спорта» (базовый уровень) 

по конному спорту для Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа» разработана в соответ-

ствии с:  

− приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 

2018 года № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, к условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

− приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

− приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 

2013 года № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

− приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта»; 

− примерным (типовым) Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся образовательных организаций, реализующих общеобразовательные про-

граммы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти; 

− СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-

заций дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года № 41, другими нормативными правовыми актами, регламентирую-

щими деятельность в области физической культуры и спорта; 

− письмом Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»). 



 

Цель программы: формирование мотивации обучающихся к занятиям фи-

зической культурой и спортом через развитие познавательного компонента. 

Задачи программы: 

− изучать историю развития физической культуры и вида спорта. 

− формировать у обучающихся полноценное представление о современ-

ном мире в сфере физической культуры и спорта. 

− развивать познавательный интерес к здоровому образу жизни. 

− знакомить обучающихся с основами законодательства в области физиче-

ской культуры и спорта. 

− способствовать формированию осознанного отношения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической куль-

туры и спорта. 

 

На изучение данной программы отводится 52 недели. Всего – 862 часа на 

6 лет обучения. 

 

Методическое обеспечение Программы направленно на формирование 

основ общей культуры, гражданских, эстетических и нравственных качеств, ор-

ганизацию досуга и отдыха детей и молодежи.  

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе 

с упражнениями (например, в виде беседы, рассказа). 

Содержание теоретического материала в области теории и методики фи-

зической культуры и спорта: 

− история развития избранного вида спорта; 

− место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

− основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (пра-

вила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; феде-

ральные стандарты спортивной подготовки по избранному виду спорта; феде-

ральные государственные требования; общероссийские антидопинговые пра-

вила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области фи-

зической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные между-

народными антидопинговыми организациями(приложение 4); предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнова-

ний и об ответственности за такое противоправное влияние); 

− основы спортивной подготовки; 

− необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

− гигиенические знания, умения и навыки; 

− режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

− основы спортивного питания; 

− требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 



− требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий, промежуточный, 

итоговый. 


