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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по боксу разработана на основе предпрофессиональной 

программы по боксу МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» и реализуется в соответствии с 

учетом основных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в 

сфере Образования и ФКиС в Российской Федерации. 

 с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 

сентября 2021 г. №728;  

 методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минспорта России № 325 от 

24.10.2012г,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. №196 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  с учетом федерального  стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта бокс, утверждённого приказом Минспорта России от 16 апреля 2018 г. 

№348;  

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

Бокс – это один из самых сложных видов спорта, в котором от спортсмена требуется 

идеальное сочетание выносливости, силы и скорости.  

Современный этап развития спортивных единоборств характеризуется изменением 

процедуры судейства, внедрением инновационных подходов к организации тренировочного 

процесса, обусловленных появлением новых знаний в области теории и методики 

физической культуры и спорта. В связи, с чем программа является актуальной и служит 

своевременным дополнением к учебно-методическому обеспечению тренировочного 

процесса спортсменов, специализирующихся в боксе.  

Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного 

процесса боксеров на различных этапах многолетней подготовки. По своей направленности, 

рабочая программа по боксу является физкультурно-спортивным.  

          Рабочая программа рассчитана для детей в возрасте с 15 по 18 лет 

В данной программе представлены: модель построения подготовки тренировочного 

этапа спортивной специализации, начальной подготовки до этапа спортивного 

совершенствования мастерства, планы построения тренировочного процесса, 

продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку, соотношение объёмов тренировочного процесса по видам 

подготовки на этапах спортивной подготовки, режимы тренировочной работы и требования 

по физической, технической и спортивной подготовке. В программе определена общая 

последовательность изучения программного материала, отражена методическая часть 

реализации программы и система контроля.  

Цель программы – формирование спортивного мастерства боксеров; 

Основные задачи: 

1. Совершенствование технико-тактического арсенала;  

2. Воспитание специальных психических качеств и приобретение соревновательного опыта 

с целью повышения спортивных результатов  
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3. Развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);  

4. Достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к профессиональной деятельности; 

 

Выполнение задач, поставленных программой предусматривает: 

- систематическое проведение практических и теоретических занятий; 

- обязательное выполнение учебного плана, приёмных и переводных контрольных 

нормативов; 

- регулярное участие в соревнованиях; 

- осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

- просмотр учебных видеофильмов, видеозаписей соревнований по боксу; 

- прохождение судейской практики; 

привитие юным спортсменам навыков соблюдения спортивной этики, организованности, 

дисциплины, преданности своему коллективу; 

- чёткую организацию учебно-тренировочного процесса, использование данных науки и 

передовой практики, как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и 

волевых качеств занимающихся; 

- привлечение родительского актива к регулярному участию в организации учебно-

воспитательной работы школы. 

Программа составлена так, что на каждом последующем этапе обучения излагается 

только новый материал. Учебный материал по технической и тактической подготовке 

систематизирован с учётом взаимосвязи техники и тактики, а также последовательности 

изучения технических приёмов и тактических действий, как в отдельном годичном цикле, так 

и на протяжении многолетнего процесса подготовки. 

Программа составлена с учетом того, что ведущая тенденция многолетней подготовки 

- «обучающая» - и что конечная цель многолетнего процесса в ДЮСШ - это подготовка 

квалифицированных боксёров. Этот принцип положен в основу программы, как в плане 

программирования процесса подготовки, так и в плане нормативных требований. 

 

Специфика организации обучения 

Организация занятий по Программе осуществляется по углубленному уровню 

сложности Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют 

право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану.  

По мере обучения приобретенные знания, умения и навыки у обучающихся по 

предметным областям Программы углубляются и расширяются. 

На основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по боксу обучающиеся 

переводятся на следующие этапы спортивной подготовки. 

Освоение обучающимися Программы завершается промежуточной аттестацией по 

всем предметным областям учебного, проводимой Учреждением. В промежуточную 

аттестацию входит сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, сдача 

зачета на знание предметных областей Программы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что изменения, происходящие в настоящее 

время в современном спорте, делают необходимыми преобразования, прежде всего, в системе 

дополнительного образования детей. Это вытекает не только и не столько из социально-

экономического контекста образовательной деятельности, а из внутренней логики развития 

сферы образования, новых педагогических ценностей, теории, технологий и способных 

достаточно эффективно решать задачи физического развития детей. 

Новизна программы основана на понимании на приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие интеллекта спортсмена, его морально-волевых и 

нравственных качеств перед работой, направленной на освоение предметного содержания, на 
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комплексном подходе, к подготовке юного спортсмена, компетентного, мобильного, готового 

к защите Отечества. 

 

Комплектование и основные задачи  

тренировочного этапа спортивной специализации 

  Учебно-тренировочные   нагрузки   строятся   на основе следующих методических 

положений: 

1) ориентация уровней нагрузок учащихся на соответствующие показатели, достигнутые 

спортсменами; 

2) увеличение темпов роста нагрузок поэтапно; 

3) соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности обучающихся; 

 4) учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

обучающегося. 

В группу углубленного уровня сложности зачисляются спортсмены, выполнившие 

требования программы для групп УУС - 3 и обязательно прошедшие спортивную подготовку 

на базовом уровне сложности не менее 1 года. 

Задачи углубленного уровня сложности: 

• дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 

• повышение уровня разносторонней физической подготовки на базе освоения 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП; 

• расширение и дальнейшее изучение круга технико-тактических навыков; 

• приобретение соревновательного опыта; 

• повышение уровня спортивных результатов с учётом индивидуальных 

особенностей и требований программы; 

• развитие морально-волевых качеств; 

• обеспечение психологической подготовленности; 

• изучение теоретического материала; 

• профилактика вредных привычек и правонарушений; 

• выполнение норматива 1-го разряда и КМС. 

 

Организационно-методическая система 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида спорта, 

возрастных особенностей занимающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним 

или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях;  

  -теоретические занятия, в том числе лекции, мастер-классы и семинары 

  -тренировочные занятий по индивидуальным планам, в том числе самостоятельные 

занятия  

- самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- методической подготовки, в том числе судейской, инструкторской практики, а также 

просмотра спортивных соревнований в качестве зрителя 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 
Словесные методы (рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение) 

Наглядные методы: 
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 Показ различных упражнений, отдельных элементов техники боксера; 

 Использование учебных наглядных пособий (демонстрация учебных фильмов, 
видеозаписи техники выполнения удара (боя), плакатов, схем, содержащих наглядную 

информацию о том или ином виде подготовки, и т.п.); 

Практические методы: 

 Метод упражнений (методы, преимущественно направленные на развитие 

специальных двигательных качеств боксера); 

 Соревновательный метод (предполагает специально организованную 
соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа 

повышения эффективности тренировочного процесса); 

 Игровой метод (предусматривает выполнение двигательных действий в условиях 
игры, в пределах характерных для нее правил, арсенала технико-тактических приемов и 

ситуаций). 

Специфический метод (физической, технической, психологической, интеллектуальной, 

тактической – и развитию их способности к быстрому восстановлению). 

Срок реализации программы: 1 год  

 37 недели занятий в условиях спортивной школы. 

  10 недель для тренировки в спортивно оздоровительном лагере и по индивидуальным 

планам учащихся. 

График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по годам по Программе 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

 

Общий график, объемы нагрузки и минимальная наполняемость группы 

в рамках образовательного процесса по Программе 

№ 

п\п 
Уровень сложности 

Год 

обучени

я 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Минимальная 

наполняемост

ь группы 

1 
Углубленный 

уровень сложности 
 УУС-4 14 42 588 4 

 

Требования к результатам освоения Программы,  

выполнение которых дает основание для перевода обучающегося  

в дальнейшем на программу спортивной подготовки 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1) В области теории и методики физической культуры и спорта учащийся должен 

знать: 

- историю развития бокса; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

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

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила по боксу, 

нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по боксу; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по боксу; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 
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влияние); 

- уголовную, административную и дисциплинарную ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- 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. 

2) В области общей и специальной физической подготовки учащийся должен уметь и 

владеть: 

- комплексами физических упражнений; 

- навыками развития основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничного 

сочетания применительно к специфике занятий боксом; 

- навыками укрепления здоровья, повышения уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействия гармоничному физическому 

развитию, воспитания личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

3) В области вида спорта «бокс» учащийся должен: 

- владеть навыками повышения уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- владеть навыками владения основами техники и тактики бокса; 

- обладать соревновательным опытом путем участия в спортивных соревнованиях; 

- уметь развивать специальные физические (двигательные) и психологические качества; 

- повысить уровень функциональной подготовленности; 

- освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- выполнять требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по боксу. 

4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр учащийся должен: 

- уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- уметь развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- уметь соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- иметь навыки сохранения собственной физической формы. 

5). В области технико-тактической и психологической подготовки учащийся должен: 

- освоить основы технических и тактических действий по боксу; 

- овладеть необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 
- освоить различные алгоритмы технико-тактических действий; 

- приобрести навыки анализа спортивного мастерства соперников; 

- уметь адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 

- уметь преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- уметь концентрировать внимание в ходе поединка. 
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Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Спортивный  зал ДЮСШ с.Улахан Ан 

2 Спортивное снаряжение Боксерские перчатки, лапа, шлемы, бинты, капа, 

бандаж 

3 Спортивный инвентарь Баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи, набивные мячи, теннисные мячи, 

скакалки, гантели, груши, штанга, электронный 

таймер 

 

2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1. Недельная нагрузка (час): 14 часов 

2. Режим работы (час): 4 раз х 2 ч; 2 раза х 3 часа 

3. Количество часов за 42 недель: 588 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 252 занятие. 

5. Начало работы: 22.08.2022 г 

6. Конец работы: 17.06.2023 г 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей 
УУС – 4  % соотношение объемов 

обучения по предметным 

областям по отношению к 

общему объему учебного 

плана 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

ФКиС 
77  

(13%) 

1.2. ОФП и СФП 100  (17%) 

1.3. Вид спорта 150  (26%) 

1.4. Основы 

профессионального 

самоопределения 

120  

(20%) 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 60 
(10%) 

2.2. Судейская подготовка 26  5%  

3. Самостоятельная работа* 45  (8%) 

4. Аттестация* 10 (2%) 

 Всего  588 (100%) 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УУС – 4   

на 2022 – 2023 уч. год 

 

4. КАЛЕНДАРЬ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Согласно плану спортивно-массовых мероприятий федерации по боксу Республики 

Саха (Якутия) и Хангаласского улуса. 

 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 
Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 3, таблицы 

1,2 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»  

 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбивее. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет, большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед 

обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности юных спортсменов 

должно осуществляться одновременно с развитием его волевых качеств. Понимая 

№ 

п/

п 

Месяц/  

Предметные области 

2022 г. 2023 г. Всег

о 

часо

в 

 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

 

06 

I. 
 

1 
теоретические 

основы ФКиС 

3 
9 

9 7 7 7 7 7 7 7 7 77 

2 
ОФП и СФП 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  100 

3 вид спорта 7 14 14 14 21 14 14 14 14 14 10 150 

4 основы 

профессионального 

самоопределения 

 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 120 

II.  

1 различные виды 

спорта и подвижные 

игры; 

 

6 
6 6 9 3 6 6 6 6 

6 60 

2 судейская 

подготовка 
  5 6    7 5 3  26 

Самостоятельная 

работа 

 
5 

5 5 5  7 7 5 5 1 45 

Аттестация  
5 

       5   10 

Общее количество часов 20 61 61 60 64 46 56 63 59 62 36 588 

Общее количество 

занятий в неделю 

9 
26 26 26 27 20 24 27 25 27 

15 252 
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психологическую подготовку как воспитательный процесс, направленный на развитие и 

совершенствование значимых для юных спортсменов свойств личности путем формирования 

соответствующей системы отношений. При этом психическая подготовка к продолжительному 

тренировочному процессу осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной 

деятельности и за счет благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного 

процесса.  

  Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, 

отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома на все это должен постоянно 

обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего, систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В 

процессе занятий с спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, 

основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в 

области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

№ Наименование   

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Примечание  

1 Набор учащихся в секцию    август-

сентябрь 

Тренер - Пудов 

В.В 

 

2 Уборка территории ДЮСШ сентябрь Тренеры   

3 Посвящение в воспитанники 

ДЮСШ. Торжественная 

часть, игры, мини-

соревнование 

октябрь Тренеры ДЮСШ  

4 Родительское собрание.    Октябрь. 

Март  

Тренер, родители  

5 Воспитательная работа с 

учащимися. Беседа на 

тему: «Вредные привычки и 

мой характер». 

   Ноябрь  Тренер, врач, 

психолог школы 

 

6 Гигиена боксера. Режим 

боксера 

   1 раз в 

месяц 

Тренер, фельдшер  

7 Работа с психологами. 

Психологические тренинги и 

тестирование 

   1 раз в 

квартал 

Психолог, тренер  

8 Совместная работа с 

классным руководителями 

обучающихся 

   В течение 

года 

Тренер, классные 

руководители 

 

9 Анализ соревновательной 

деятельности боксеров. 

Разбор боев основных 

соперников 

   Раз в месяц Тренер   

10 Чествование лучших 

боксеров. Подведение итогов 

года 

Декабрь  Администрация 

ДЮСШ 

 

11 Встреча с выпускниками 

ДЮСШ  

Январь  Тренер, 

выпускники 

 

12 Беседа «Спорт в моей семье» Февраль  Тренер, 

воспитанники 

 

13 Подготовка к 

республиканскому турниру. 

Февраль, март Тренер, 

воспитанники 

 



11 

 

Ремонт инвентаря 

14 Беседа «Спортивные учебные 

заведения республики и 

других регионах РФ 

Март Тренер  

15 Поход. Подведение итогов 

учебного года 

   Май Тренер, 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

 


