
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность программы  

В настоящее время наблюдается активный интерес к изучению боевых искусств. 

Как и во многих других странах в нашем государстве существует и успешно развивается ряд 

подобных систем борьбы (самбо, бокс, вольная борьба и т. д.). Данная программа посвящена 

рукопашному бою, одной из боевых универсальных систем, которую можно назвать 

общенациональной, вобравшей в себя много передового опыта из других систем 

единоборств.  

Рукопашный бой (далее – РБ), рассматриваемый в данной учебной программе (далее 

– программа) основан на использовании системы Кадочникова А.А. («Способ Кадочникова 

А.А. самозащиты от нападения» - патент на изобретение № 215980 от 27 ноября 2000 года). 

Эта система РБ, рассматривается как способ достижения личной безопасности в 

экстремальных ситуациях XXI века, а также является разделом системы выживания, 

ориентированный на сохранение здоровья (физического и психического) граждан. 

Непосредственно сам РБ составляет всего лишь один из разделов системы выживания. 

Помимо РБ в эту систему входят такие разделы как безопасность человека в чрезвычайных 

ситуациях (далее – ЧС) и медико-психологическая подготовка. Данная программа, позволяет 

через РБ и другие разделы становление духовно-нравственных и физических качеств. 

Отличительной особенностью данной программы является интеграция спортивной 

подготовки к государственной службе и гражданско-патриотического воспитания. 

В условиях сохранения угрозы  увеличения интенсивности распространения 

коронавирусной инфекции (COVID 19) при выполнении календарно-тематического плана 

следует учитывать возможность реализации  данной программы как в очной, так и в 

дистанционной форме обучения. 

Соответственно предусмотреть: 

- формирование групп по принципу «класс-комплект»; 

- при невозможности формирования групп по принципу «класс-комплект» 

предусмотреть деление группы на подгруппы очной (обучающиеся из одного класса)  и 

дистанционной формы обучения; 

-при реализации дистанционной формы обучения предусмотреть использование 

следующих ресурсов: 

• облачные хранилища информации; 

• электронная почта; 

• skype; 

• zoom; 

• Whatsapp; 

• Viber 

• YouTube канал 

• Google ДИСК 

• Образовательные платформы 

• и др. (по выбору педагога). 

-для реализации дистанционных форм обучения подготовить видеоматериалы, 

электронные книги, другие источники информации, подготовить ссылки для их 

использования. 

Адресат программы - подростки 12-17 лет, мотивированные к занятиям спортивной 

борьбой, интеллектуальное, социальное и физическое развитие которых в целом 

соответствует возрастным нормам, не имеющим медицинских противопоказаний. 

Цель программы – формирование основ здорового образа жизни, укрепление 

здоровья и разностороннее физическое развитие учащихся через обучение рукопашного боя. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы. 

Обучающие: 

– познакомить и историей рукопашного боя; 



 
 

- научить двигательным умениям и навыкам; 

– научить техническим приемам рукопашного боя; 

– научить разнообразным комбинациям, а также тренировки в паре; 

– научить правилам поведения на занятиях; 

– научить правилам судейства соревнований. 

Развивающие: 

– развить познавательную активность; 

– развить кондиционных и координационных способностей; 

– развить навыки техники и тактики борьбы; 

– развить самостоятельность, настойчивость, выдержку, самообладание; 

– развить коммуникативные навыки и социальную активность учащихся. 

Воспитательные: 

- воспитать устойчивую гражданскую и патриотическую позицию;  

- воспитать  настойчивость и трудолюбие при достижении цели;  

- развить чувство товарищества;  

- развить чувство личной ответственности;  

- воспитать лидерские качества. 

Условия реализации программы  

Срок реализации программы - 1 год обучения по 3 часа в неделю. Набор учащихся 

осуществляется с 1 по 7 сентября.  

Необходимое материально-техническое обеспечение программы: зал единоборств, 

борцовский ковер, борцовские куртки самбистов, скакалки, медболы (разных весов), 

набивные подвесные боксерские мешки, тренерские боксерские лапы, боксерские перчатки, 

электронный ринговый таймер, грамоты, кубки. 

Ожидаемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся 

культуры здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся. 

Личностные результаты: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и т.д.); 

- формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- получение знаний об истории рукопашного боя; 

- приобретение двигательных умений и навыков; 

– приобретение навыков технических приемов  рукопашного боя; 

– знание разнообразных комбинаций, а также навыков тренировки в паре; 

– знание правил поведения на занятиях; 

– знание правил судейства соревнований.  

 

 

 



 
 

Учебный план 1 года 

Цель первого года обучения: 

- начальное освоение элементов игры. 

Задачи 

Обучающие: 

- формировать положительные мотивы к спорту и здоровому образу жизни; 

- формировать позитивное отношение к ценностям общества; 

-  формировать нравственные качества личности 

Развивающие: 
- развивать физические способности: быстроты, выносливости, ловкости, гибкости; 

- применять различные формы практических занятий, помогающих гармонично 

развивать навыки рукопашного боя, для формирования нравственно-личностных качеств 

занимающихся. 

Воспитательные: 

- Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 - Зачет 

2 Правила рукопашного боя. 3 2 2 Зачет 

3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

20 - 10 Контроль, сдача 

нормативов 

4 Техника рукопашного боя 20 2 20 Контроль техники, 

выполнение 

страховки, 

самостраховки. 

5 Техника рукопашного боя 20 2 20 Контроль, 

выполнение ударной 

техники. 

6 Инструкторская и судейская 

практика 

2 2 3 Теория: практика 

самостоятельности 

судейства, 

совместное (учитель-

ученик) 

7 Организация и участие в 

соревнованиях 

3 2 3 Практика. Контроль 

совместное (учитель-

ученик) 

8 Итоговое занятие. 2 - 2 Контроль совместное 

(учитель-ученик) 

обсуждение 

результатов  

Всего по программе: 72 12 60  



 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время наблюдается активный интерес к изучению боевых искусств. 

Как и во многих других странах в нашем государстве существует и успешно развивается ряд 

подобных систем борьбы (самбо, бокс, вольная борьба и т. д.). Данная программа посвящена 

рукопашному бою, одной из боевых универсальных систем, которую можно назвать 

общенациональной, вобравшей в себя много передового опыта из других систем 

единоборств.  

Рукопашный бой (далее – РБ), рассматриваемый в данной учебной программе (далее 

– программа) основан на использовании системы Кадочникова А.А. («Способ Кадочникова 

А.А. самозащиты от нападения» - патент на изобрение № 215980 от 27 ноября 2000 года). 

Эта система РБ, рассматривается как способ достижения личной безопасности в 

экстремальных ситуациях XXI века, а также является разделом системы выживания, 

ориентированный на сохранение здоровья (физического и психического) граждан. 

Непосредственно сам РБ составляет всего лишь один из разделов системы выживания. 

Помимо РБ в эту систему входят такие разделы как безопасность человека в чрезвычайных 

ситуациях (далее – ЧС) и медико-психологическая подготовка. Данная программа, позволяет 

через РБ и другие разделы становление духовно-нравственных и физических качеств. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Цель и задачи программы: 

1.Формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству. 

2.Воспитание готовности к службе в армии. 

3.Физическое развитие и формирование здорового образа жизни. 

4. Формирование навыков выживания в различных условиях обстановки. 

5.Способствовать воспитанию гражданственности и нравственности, высокой 

ответственности, патриотических чувств. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ первый год обучения 

 

№ Тема занятия Содержание занятий Кол-во 

занятий 

  Рукопашный бой 

Правила боя 

Ознакомление уч-ся с историей рукопашного 

боя и с правилами на занятиях. Правила 

поведения учащихся на занятиях и 

предупреждение травм. Гигиенические 

требования 

1 

  Техника боя Изучение техники боя. Техника перемещений 1 

  ОФП ОФП. Развитие всех физических качеств 1 

  Основы медико-

психологи- 

ческих навыков 

Основы оказания доврачебной помощи в ЧС 1 

  Челночный бег Сдача нормативов. Челночный бег 3х10 1 

  Прыжки Прыжки через скакалку. Прыжок в высоту 1 

  Основы техники Базовые элементы 1 

  Основы техники 

 

Освобождения от захватов, обхватов и 

удушающих приемов 

1 

  Основы техники Удары и защита от ударов 1 

  Основы развития 

физических качеств 

Силовые упражнения 1 

  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития быстроты 1 

  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития выносливости 1 

  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития гибкости 1 

  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития координации и 

ловкости 

1 

  Техника рукопашного 

боя 

Приёмы захватов 1 

  Техника рукопашного 

боя 

Приёмы захватов 1 

  Техника рукопашного 

боя 

Приёмы захватов 1 

  Техника рукопашного 

боя 

Обхват и удушающие приемы 1 

  Техника рукопашного 

боя 

Обхват и удушающие приемы 1 

  Техника рукопашного 

боя 

Обхват и удушающие приемы 1 

  Стойки:  Строевая, основная боевая 1 

  Передвижения Шагом, под шагом, скачками 1 

  Повороты Через сзади стоящею ногу, шагом вперёд 

прыжком 

1 

  Страховка Само страховка: падение на спину, бок, вперёд 

на грудь, назад на грудь 

1 

  Удары Удары рукой из боевой стойки на месте 1 

  Защита Защита руками-предплечьем вверх 1 

  Удары Удары рукой из боевой стойки на месте 1 

  Защита Защита руками-предплечьем вверх 1 



 
 

  Удары ногами Прямой с места и подшагиванием 1 

  Борьба Сваливание в партере, удержание с боку 1 

  Борьба Сваливание в партере, удержание с боку 1 

  Борьба Простейшие единоборства 1 

  Кувырок Кувырок через плечо, кувырок спиной вперёд 1 

  Кувырок Кувырок через плечо, кувырок спиной вперёд 1 

  Защита руками Предплечьем вниз наружу 1 

  Удары ногами С боку, с места и с подшагиванием 1 

  Борьба Задняя подножка плюс удушающий удар 1 

  Борьба Рычаг локтя между ног, узел ногой, узел рукой 1 

  Борьба Рычаг локтя между ног, узел ногой, узел рукой 1 

  Борьба Задняя подножка плюс удушающий удар 1 

  Бросок Передняя подножка плюс завершающий удар, 

удушение плечом и предплечьем сзади 

1 

  Бросок Передняя подножка плюс завершающий удар, 

удушение плечом и предплечьем сзади 

1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Перевороты в партере плюс удержание с боку, 

поперёк, со стороны головы 

1 

  Комбинация Защита предплечьем от прямого удара рукой 

(ногой) в голову 

1 

  Комбинация Защита предплечьем от прямого удара рукой 

(ногой) в голову 

1 

  Единоборства  Простейшее единоборство с атакой, на один 

удар или бросок 

1 

  Единоборства Простейшее единоборство с атакой, на один 

удар или бросок 

1 

  Бросок захватом Руки под плечо плюс завершающий удар, 

удержание сбоку, болевой приём 

1 

  Бросок захватом Руки под плечо плюс завершающий удар, 

удержание сбоку, болевой приём 

1 

  Условные схватки в 

борьбе 

Стоя по очереди набрасывания 1 

  Судейство Судейство соревнований 1 

  Обратный боковой удар Удар разворотом ногой вокруг вертикальной 

оси 

1 

  Обратный боковой удар Удар разворотом ногой вокруг вертикальной 

оси 

1 

  Боковая подсечка Подсечка в темпе шагов 1 

  Комбинация Удар ногой прямо сбоку, в сторону, 

разноимённый удар рукой 

1 

  Условные поединки Поединки с переходом к броску 1 

  Обзор соревнований Просмотр фильмов 1 

  Условные поединки С ударной бросковой техникой и борьбой лёжа 1 

  Правовые основы Прикладной рукопашный бой: удар локтем, 

коленом с места и с подшагивания 

разноименный удар рукой сверху 

1 



 

  Правовые основы На каких принципах базируются правовые 

основы применения рукопашного боя? 

1 

  Правовые основы 

Прикладного 

рукопашного боя 

Какие факторы влияют на уровень применения 

силы? 

1 

  Правовые основы При каких условиях можно применять боевые 

искусства? 

1 

  Прикладной 

рукопашный бой 

Загиб руки за спину, спереди сзади. Рычаг 

руки внутрь наружу 

1 

  Прикладной 

рукопашный бой 

Боковой удар левой рукой в голову и защита от 

него подставкой правого предплечья с 

контратакой боковым левым в голову.    

1 

  Судейская практика Участие в судействе соревнований в группе в 

качестве бокового судьи. Выполнение 

обязанностей судьи при участниках, судьи 

секундометриста. Участие в показательных 

выступлениях 

1 

  Судейская практика Участие в судействе соревнований в группе в 

качестве бокового судьи. Выполнение 

обязанностей судьи при участниках, судьи 

секундометриста. Участие в показательных 

выступлениях. 

1 

   Подведение итогов 1 

 

Ожидаемые результаты к концу первого года обучения 

К концу первого года обучения по данной программе обучающиеся должны 

Знать: 

Об особенностях зарождения, истории Рукопашного боя; 

О физических качествах и правилах их тестирования; 

Основы личной гигиены, причины травматизма при занятии Рукопашным боем и 

правила его предупреждения; 

Уметь организовать самостоятельные занятия Рукопашного боя, а также, с группой 

товарищей; 

Уметь: 

Выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

Владеть тактико-техническими приемами Рукопашного боя;  

Знать основы судейства. 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ второй год обучения 

№ Тема занятия Содержание занятий Кол-во 

занятий 

  Рукопашный бой 

Правила боя 

Ознакомление уч-ся с историей рукопашного 

боя и с правилами на занятиях. Правила 

поведения учащихся на занятиях и 

предупреждение травм. Гигиенические 

требования 

1 

  Техника боя Изучение техники боя. Техника перемещений 1 

  ОФП ОФП. Развитие всех физических качеств 1 

  Основы медико-психологи- 

ческих навыков 

Основы оказания доврачебной помощи в ЧС 1 

  Челночный бег Сдача нормативов. Челночный бег 3х10 1 

  Прыжки Прыжки через скакалку. Прыжок в высоту 1 

  Основы техники Базовые элементы 1 

  Основы техники Освобождения от захватов, обхватов и 

удушающих приемов 

1 

  Основы техники Удары и защита от ударов 1 

  Основы развития физических 

качеств 

Силовые упражнения 1 

  Основы развития физических 

качеств 

Упражнения для развития быстроты 1 

  Основы развития физических 

качеств 

Упражнения для развития выносливости 1 

  Основы развития физических 

качеств 

Упражнения для развития гибкости 1 

  Основы развития физических 

качеств 

Упражнения для развития координации и 

ловкости 

1 

  Техника рукопашного боя Приёмы захватов 1 

  Техника рукопашного боя Приёмы захватов 1 

  Техника рукопашного боя Приёмы захватов 1 

  Техника рукопашного боя Обхват и удушающие приемы 1 

  Техника рукопашного боя Обхват и удушающие приемы 1 

  Техника рукопашного боя Обхват и удушающие приемы 1 

  Стойки:  Строевая, основная боевая 1 

  Передвижения Шагом, под шагом, скачками 1 

  Повороты Через сзади стоящую ногу, шагом вперёд 

прыжком 

1 

  Страховка Самостраховка: падение на спину, бок, вперёд 

на грудь, назад на грудь 

1 

  Удары Удары рукой из боевой стойки на месте 1 

  Защита Защита руками-предплечьем вверх 1 

  Удары Удары рукой из боевой стойки на месте 1 

  Защита Защита руками-предплечьем вверх 1 

  Удары ногами Прямой с места и подшагиванием 1 

  Борьба Сваливание в партере, удержание с боку 1 

  Борьба Сваливание в партере, удержание с боку 1 

  Борьба Простейшие единоборства 1 

  Кувырок Кувырок через плечо, кувырок спиной вперёд 1 

  Кувырок Кувырок через плечо, кувырок спиной вперёд 1 



 

  Защита руками Предплечьем вниз на ружу 1 

  Удары ногами С боку, с места и с подшагиванием 1 

  Борьба Задняя подножка плюс удушающий удар 1 

  Борьба Рычаг локтя между ног, узел ногой, узел рукой 1 

  Борьба Рычаг локтя между ног, узел ногой, узел рукой 1 

  Борьба Задняя подножка плюс удушающий удар 1 

  Бросок Передняя подножка плюс завершающий удар, 

удушение плечом и предплечьем сзади 

1 

  Бросок Передняя подножка плюс завершающий удар, 

удушение плечом и предплечьем сзади 

1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

  Борьба Перевороты в партере плюс удержание с боку, 

поперёк, со стороны головы 

1 

  Комбинация Защита предплечьем от прямого удара рукой 

(ногой) в голову 

1 

  Комбинация Защита предплечьем от прямого удара рукой 

(ногой) в голову 

1 

  Единоборства  Простейшее единоборство с атакой, на один 

удар или бросок 

1 

  Единоборства Простейшее единоборство с атакой, на один 

удар или бросок 

1 

  Бросок захватом Руки под плечо плюс завершающий удар, 

удержание сбоку, болевой приём 

1 

  Бросок захватом Руки под плечо плюс завершающий удар, 

удержание сбоку, болевой приём 

1 

  Условные схватки в борьбе Стоя по очереди набрасывания 1 

  Судейство Судейство соревнований 1 

  Обратный боковой удар Удар разворотом ногой вокруг вертикальной 

оси 

1 

  Обратный боковой удар Удар разворотом ногой вокруг вертикальной 

оси 

1 

  Боковая подсечка Подсечка в темпе шагов 1 

  Комбинация Удар ногой прямо сбоку, в сторону, 

разноимённый удар рукой 

1 

  Условные поединки Поединки с переходом к броску 1 

  Обзор соревнований Просмотр фильмов 1 

  Условные поединки С ударной бросковой техникой и борьбой лёжа 1 

  Правовые основы Принципы, на которых базируются правовые 

основы применения рукопашного боя 

1 

  Правовые основы Пропорциональность. Мероприятия по 

нейтрализации правонарушителей 

1 

  Правовые основы 

Прикладного рукопашного 

боя 

Загиб руки за спину, спереди сзади. Рычаг 

руки внутрь наружу  

1 

  Правовые основы Необходимость. Применять навыки 

рукопашного боя  

1 

  Прикладной рукопашный Прикладной рукопашный бой: удар локтем, 1 



 
 

бой коленом с места и с подшагивания 

разноименный удар рукой сверху  

  Прикладной рукопашный 

бой 

Боковой удар левой рукой в голову и защита от 

него подставкой правого предплечья с 

контратакой боковым левым в голову.    

1 

  Судейская практика Участие в судействе соревнований в группе в 

качестве бокового судьи. Выполнение 

обязанностей судьи при участниках, судьи 

секундометриста. Участие в показательных 

выступлениях 

1 

  Судейская практика Участие в судействе соревнований в группе в 

качестве бокового судьи. Выполнение 

обязанностей судьи при участниках, судьи 

секундометриста. Участие в показательных 

выступлениях. 

1 

   Подведение итогов 1 

Ожидаемый результат к концу второго года обучения 

К концу второго года обучения по данной программе обучающиеся должны 

Знать: 

- знать правильность режима дня юного спортсмена;  

- разбор и изучение правил рукопашного боя 

- правила использования спортивного инвентаря 

- Значение и содержание самоконтроля; 

Уметь: 

- управлять своими эмоциями; 

- владеть ситуациями в бою; 

- уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов,  

- уметь владеть техникой ударов  

- уметь владеть техникой и тактикой  в нападении и защите 

    во время  ситуаций в бою. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ третий год обучения 

 

№ Тема занятия Содержание занятий Количество 

занятий 

1.  Рукопашный бой 

Правила боя 

Ознакомление уч-ся с историей рукопашного 

боя и с правилами на занятиях. Правила 

поведения учащихся на занятиях и 

предупреждение травм. Гигиенические 

требования 

1 

2.  Техника боя Изучение техники боя. Техника перемещений 1 

3.  ОФП ОФП. Развитие всех физических качеств 1 

4.  Основы медико-

психологи- 

ческих навыков 

Основы оказания доврачебной помощи в ЧС 1 

5.  Челночный бег Сдача нормативов. Челночный бег 3х10 1 

6.  Прыжки Прыжки через скакалку. Прыжок в высоту 1 

7.  Основы техники 

 

Базовые элементы 1 

8.  Основы техники 

 

Освобождения от захватов, обхватов и 

удушающих приемов 

1 

9.  Основы техники 

 

Удары и защита от ударов 1 

10.  Основы развития 

физических качеств 

Силовые упражнения 1 

11.  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития быстроты 1 

12.  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития выносливости 1 

13.  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития гибкости 1 

14.  Основы развития 

физических качеств 

Упражнения для развития координации и 

ловкости 

1 

15.  Техника 

Рукопашного боя 

Приёмы захватов 1 

16.  Техника 

Рукопашного боя 

Приёмы захватов 1 

17.  Техника 

Рукопашного боя 

Приёмы захватов 1 

18.  Техника 

Рукопашного боя 

Обхват и удушающие приемы 1 

19.  Техника 

Рукопашного боя 

Обхват и удушающие приемы 1 

20.  Техника 

Рукопашного боя 

Обхват и удушающие приемы 1 

21.  Стойки:  Строевая, основная боевая 1 

22.  Передвижения Шагом, под шагом, скачками 1 

23.  Повороты Через сзади стоящею ногу, шагом вперёд 

прыжком 

1 

24.  Страховка Само страховка: падение на спину, бок, 

вперёд на грудь, назад на грудь 

1 

25.  Удары Удары рукой из боевой стойки на месте 1 



 
 

26.  Защита Защита руками-предплечьем вверх 1 

27.  Удары Удары рукой из боевой стойки на месте 1 

28.  Защита Защита руками-предплечьем вверх 1 

29.  Удары ногами Прямой с места и подшагиванием 1 

30.  Борьба Сваливание в партере, удержание с боку 1 

31.  Борьба Сваливание в партере, удержание с боку 1 

32.  Борьба Простейшие единоборства 1 

33.  Кувырок Кувырок через плечо, кувырок спиной вперёд 1 

34.  Кувырок Кувырок через плечо, кувырок спиной вперёд 1 

35.  Защита руками Предплечьем вниз на ружу 1 

36.  Удары ногами С боку, с места и с подшагиванием 1 

37.  Борьба Задняя подножка плюс удушающий удар 1 

38.  Борьба Рычаг локтя между ног, узел ногой, узел 

рукой 

1 

39.  Борьба Рычаг локтя между ног, узел ногой, узел 

рукой 

1 

40.  Борьба Задняя подножка плюс удушающий удар 1 

41.  Бросок Передняя подножка плюс завершающий удар, 

удушение плечом и предплечьем сзади 

1 

42.  Бросок Передняя подножка плюс завершающий удар, 

удушение плечом и предплечьем сзади 

1 

43.  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

44.  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

45.  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

46.  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

47.  Борьба Борьба в партере, спортивные схватки 1 

48.  Борьба Перевороты в партере плюс удержание с 

боку, поперёк, со стороны головы 

1 

49.  Комбинация Защита предплечьем от прямого удара рукой 

(ногой) в голову 

1 

50.  Комбинация Защита предплечьем от прямого удара рукой 

(ногой) в голову 

1 

51.  Единоборства  Простейшее единоборство с атакой, на один 

удар или бросок 

1 

52.  Единоборства Простейшее единоборство с атакой, на один 

удар или бросок 

1 

53.  Бросок захватом Руки под плечо плюс завершающий удар, 

удержание сбоку, болевой приём 

1 

54.  Бросок захватом Руки под плечо плюс завершающий удар, 

удержание сбоку, болевой приём 

1 

55.  Условные схватки в 

борьбе 

Стоя по очереди набрасывания 1 

56.  Судейство Судейство соревнований 1 

57.  Обратный боковой удар Удар разворотом ногой вокруг вертикальной 

оси 

1 

58.  Обратный боковой удар Удар разворотом ногой вокруг вертикальной 

оси 

1 

59.  Боковая подсечка Подсечка в темпе шагов 1 

60.  Комбинация Удар ногой прямо сбоку, в сторону, 

разноимённый удар рукой 

1 

61.  Условные поединки Поединки с переходом к броску 1 

62.  Обзор соревнований Просмотр фильмов 1 



 

63.  Условные поединки С ударной бросковой техникой и борьбой 

лёжа 

1 

64.  Правовые основы Условия, необходимые для применения силы 

 

1 

65.  Правовые основы Как определить потенциальную угроз 

 

1 

66.  Правовые основы 

Прикладной рукопашный 

бой 

Загиб руки за спину, спереди сзади. Рычаг 

руки внутрь наружу  

1 

67.  Правовые основы При каких уровнях сопротивления можно 

применять приемы рукопашного боя, а 

при каких — нет 

1 

68.  Прикладной рукопашный 

бой 

Прикладной рукопашный бой: удар локтем, 

коленом с места и с подшагивания 

разноименный удар рукой сверху 

1 

69.  Прикладной рукопашный 

бой 

Боковой удар левой рукой в голову и защита 

от него подставкой правого предплечья с 

контратакой боковым левым в голову.    

1 

70.  Судейская практика Участие в судействе соревнований в группе в 

качестве бокового судьи. Выполнение 

обязанностей судьи при участниках, судьи 

секундометриста. Участие в показательных 

выступлениях 

1 

71.  Судейская практика Участие в судействе соревнований в группе в 

качестве бокового судьи. Выполнение 

обязанностей судьи при участниках, судьи 

секундометриста. Участие в показательных 

выступлениях. 

1 

72.   Подведение итогов 1 

 

Ожидаемый результат к концу третьего года обучения 

К концу третьего года обучения по данной программе обучающиеся должны 

Знать: 

 - Знать переход от обучения технических приемов к тактическим действиям;       

  - Знать рост физических и психических возможностей;  

- Знать планомерное расширение вариантов выполнения технических 

 приемов и тактических действий; 

 - Знать переход от обще подготовительных средств подготовки к наиболее 

    специализированным средствам; 

Уметь: 

- уметь выполнять нормативные требования по видам подготовки. 

 - уметь развивать физические качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной       

тренировочной выносливости; 

 - уметь выполнять основные технические приемы рукопашного боя и 

совершенствование в тактических действиях;  

 - уметь выполнять основные индивидуальные и групповые тактические действия;  



 
 

 - уметь приобщать одноклассников, приятелей к соревновательной деятельности на 

уровне    школы, района и др. 

 уметь вести счёт и судить соревнования.



 

 

Оценочные и методические материалы 

Диагностика результатов учебно-тренировочного процесса осуществляется на протяжении 

всего периода подготовки юного спортсмена, проводится регулярный контроль 

результативности учебно-тренировочного процесса на различных этапах обучения. 

Отслеживание результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. Одним из 

методов контроля эффективности занятий в секции является участие воспитанников в 

соревнованиях. Подростки принимают активное участие в соревнованиях различного уровня 

с первых месяцев занятий. Имеется единая Всероссийская классификация по рукопашному 

бою, в которой тот или иной результат соответствует тому или иному разряду. Поэтому 

участие в соревнованиях являются для учеников контрольными испытаниями. На 

протяжении учебного года спортсмены участвуют в соревнованиях различного уровня.      

Участие в городских турнирах по единоборствам (организаторы: спортивные клубы, 

спортивные школы). 

Участие в районных Первенствах Санкт-Петербурга. 

Участие в Первенствах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Участие в Первенствах и турнирах Федеральных округов. 

Участие в Первенстве России. 

Участие в международных турнирах. 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

УРОВНЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Тестирование ОФП, СФП и технико-тактической подготовленности осуществляется 2 

раза в год – в начале и конце учебного года. 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает в себя следующие тесты: 

 бег 30м с низкого старта (сек). Проводится на стадионе в спортивной обуви без 

шипов. Количество стартующих зависит от количества дорожек. После 10-15 мин. 

разминки дается старт. Разрешается только одна попытка. 

 челночный бег 4 по 20 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют 20-

метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. За каждой чертой – 2 

полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за ближней чертой линии и по 

команде «марш» начинает бег в сторону финишной черты: обегает полукруг и 

возвращается к линии старта. Затем также обегает другой полукруг и возвращается 

обратно.  

 прыжок в длину с места (см). Выполняют толчком двух ног от линии и края доски 

на покрытии.  

 подтягивание в висе на перекладине (количество раз). Выполняют из положения 

вис хватом сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. 

Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук подбородок находится 

выше перекладины. Не  засчитываются попытки при вспомогательных движениях ног 

и туловища. 
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 сгибание и разгибание рук в упоре лежа  (количество раз). И.П. – упор лежа на 

горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляют единую линию. Отжимания производится на кулаках. 

Засчитывается отжимание, когда обучающийся коснувшись грудью пола, вернулся в 

исходное положение. При выполнении упражнения запрещены движения в 

тазобедренных суставах 

 поднимание туловища из положения лежа, колени согнуты (количество раз). 

И.П. сед на матах. Руки сцеплены в «замке» за головой. Колени согнуты. Выполнять 

упражнение следует, опуская спину до касания поверхности мата и вернуться в И.П., 

Обязательное условие - коснуться грудью колен. При выполнении упражнения 

запрещено разрывать руки за головой и отрывать ноги от пола. 

 Бег на 1000 м. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью до 

0,1 сек. 

 Бег на 3000 м, мин. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 

 суммарное время 6-и  прямых ударов руками, сек. Спортсмен, из фронтальной 

стойки, наносит поочередно (левой и правой рукой) 6 прямых ударов в мешок. 

Фиксируется время от команды «Марш», до 6-го удара по мешку. 

 суммарное время 6-и боковых ударов ногами, сек. Спортсмен, из фронтальной 

стойки, наносит поочередно (левой и правой ногой) 6 боковых ударов в мешок. 

Фиксируется время от команды «Марш», до 6-го удара по мешку. 

 суммарное время 6-ти «входов», сек. Спортсмен, из своей боевой стойки, делает 

выпад вперед впередистоящей ногой с ударом задней рукой в область туловища и 

возвращается в ИП. Фиксируется время от команды «Марш», до 6-го удара по мешку. 

 выполнение бросковой техники в течение 30 сек. Бросковая техника выполняется в 

парах. Как правило, спортсмены выполняют 3 разновидности бросков (результат по 

лучшему). Все броски выполняются как из правосторонней стойки, так и из 

левосторонней.  

Методы контроля и управления образовательным процессом 

Наряду с планированием важнейших функций управления является контроль, 

определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с занимающимися на всех 

этапах многолетней подготовки. В процессе учебно-тренировочной работы систематически 

ведется учет подготовленности путем: 

 текущей оценки усвоения изучаемого материала 

 оценки результатов выступления в соревнованиях, индивидуальных показателей и 

командного выступления 

 выполнение контрольных упражнений по ОФП (общая физическая подготовка) и 

СФП (специальная физическая подготовка), технико-тактическая подготовленность, 

для чего организуются специальные соревнования. 



 

 

 проведение углубленного медицинского обследования 

 проведение текущего контроля тренировочного процесса 

Контрольные нормативы по ОФП для  

зачисления в группу начальной подготовки 1-го года обучения                                                                        

                                                                                           

 

Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 30 м с низкого старта, с 5,6  5,5-5,3  5,2 

Прыжок в длину с места, см 160  170-190 200 

Челночный бег 4x20 м, с 25,4 и выше 25,5 25,6 и ниже 

Подтягивание на перекладине, раз 5 7-11 13 

Бег на 1000 м, сек 3,8 и выше 3,7 3,6 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

 

17 и ниже 

 

18 

 

19 и выше 

Поднимание туловища из положения 

лежа, колени согнуты, кол-во раз 

 

15 и ниже 

 

16 

 

17 и выше 

 

Контрольно-переводные  нормативы по ОФП, СФП и ТП для 

учебно-тренировочных групп 1-го года обучения 

                                                                                                 

 

Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 60 м с низкого старта, с 10.1 и ниже 10.0 9.9 и ниже 

Прыжок в длину с места, см 186 и меньше 17 188 и выше 

Челночный бег 4x20 м, с 19.4 и выше 19.3 19.2 и ниже 

Подтягивание на перекладине, раз 9 и меньше 10 10 и выше 

Бег на 1000 м, сек 3,2 и выше 3,1 3,05 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

 

22 и меньше 

 

23 

 

24 и выше 

Поднимание туловища из положения 

лежа, колени согнуты, кол-во раз 

 

19 и меньше 

 

20 

 

20 и выше 

Суммарное время 6-и  прямых 

ударов руками, с 

 

5,6 и выше 

 

5,5 

 

5,4 и ниже 

Суммарное время 6-и боковых 

ударов ногами, с 

 

8,6 и выше 

 

8,5 

 

8,4 и ниже 

Суммарное время 6-ти «входов», сек. 7,4 и выше 7,3 7,2 и ниже 

Суммарное количество бросков, раз 13 и ниже 14 15 и выше 

 

Техническая подготовка 

  Выполнение основных атакующих и 

защитных действий в стойке и борьбе лежа 

Спортивная деятельность Массовые разряды 

 

Контрольно-переводные  нормативы по ОФП и ТП для 

учебно-тренировочных групп 2-го года обучения 

   

 

Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 60 м с низкого старта, с 9,9 и выше 9,0 8,9 и ниже 

Прыжок в длину с места, см 189 и ниже 190 191 и выше 

Челночный бег 4x20 м, с 17,4 и выше 17,3 17,2 и ниже 
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Подтягивание на перекладине, раз 9 и ниже 10 10 и выше 

Бег на 1000 м, сек 3,2 и выше 3,1 3,05 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

 

24 и ниже 

 

25 

 

26 и выше 

Поднимание туловища из положения 

лежа, колени согнуты, кол-во раз 

 

24 и ниже 

 

25 

 

26 и выше 

Суммарное время 6-и  прямых 

ударов руками, с 

 

5,4 и выше 

 

5,3 

 

5,2 и ниже 

Суммарное время 6-и боковых 

ударов ногами, с 

 

8,3 и выше 

 

8,2 

 

8,1 и ниже 

Суммарное время 6-ти «входов», сек. 7,2 и выше 7,1 7,0 и ниже 

Суммарное количество бросков, раз 15 и ниже 16 17 и выше 

 

Техническая подготовка 

  Выполнение основных атакующих и 

защитных действий в стойке и борьбе лежа 

Спортивная деятельность Массовые разряды 

 

Контрольно-переводные  нормативы по ОФП и ТП для  

учебно-тренировочных групп 3-го года обучения                                                                                                           

                                                                                                              

 

Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 60 м с низкого старта, с 8,9 и выше 8,8 8,7 и ниже 

Прыжок в длину с места, см 194 и ниже 195 196 и выше 

Челночный бег 4x20 м, с 17,3 и выше 17,2 17,1 и ниже 

Подтягивание на перекладине,  раз 10 и ниже 11 12 и выше 

Бег на 1000 м, сек 3,05 и выше 3.0 2.95 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

 

27 и ниже 

 

28 

 

29 и выше 

Поднимание туловища из положения 

лежа, колени согнуты, кол-во раз 

 

34 и ниже 

 

35 

 

36 и выше 

Суммарное время 6-и  прямых 

ударов руками, с 

 

5,1 и выше 

 

5,0 

 

4,9 и ниже 

Суммарное время 6-и боковых 

ударов ногами, с 

 

7,6 и выше 

  

 

7,5 

 

7,4 и ниже 

Суммарное время 6-ти «входов», сек. 7,0 и выше 6,9 6.8 и ниже 

Суммарное количество бросков, раз 17 и ниже 18 19 и выше 

 

Техническая подготовка 

  Выполнение основных атакующих и 

защитных действий в стойке и борьбе лежа 

Спортивная деятельность Массовые разряды 
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