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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании: 

-Образовательной программы ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-

Петербурга на 2018-2020 учебный год.  

-Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Рукопашный бой».  
 

Рукопашный бой – популярный отечественный вид спорта. Данный вид 

спортивного единоборства является неотъемлемой частью физической подготовки 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России, поэтому 

знакомство с ним служит военно-патриотическому воспитанию молодежи, подъему 

престижа военной и государственной службы. 

Второй год обучения по программе «Рукопашный бой»  - основывается 

совершенствование мастерства в данном  виде спорта, акцент занятий делается в 

основном на специальную физическую подготовку. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- обучить основам техники различных видов двигательной деятельности; а также приемам 

страховки при выполнении приемов самообороны; 

- закреплять и совершенствовать умения и навыки, полученные на уроках физической 

культуры; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Развивающие: 

-развивать морально-волевые и физические качества: общую физическую выносливость, 

координацию, гибкость; 

- развивать уверенность в себе и приятие себя; 

- развивать технические приемы, необходимые для совершенствования  функциональных 

возможностей организма, повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся, улучшения показателей их физического развития, укрепления мышечного 

тонуса путём постепенного увеличения физической нагрузки на скелетную мускулатуру. 

 

 

Воспитательные: 



- воспитывать ответственность за свое здоровье,  умение заботиться о собственном 

здоровье и телесном благополучии; 

- прививать морально-этические и волевые качества:  дисциплинированность и 

организованность, старательность, стойкость и мужество, целеустремленность и 

принципиальность. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 

1. Техника безопасности  

Правила поведения в спортивном зале, в раздевалках, требования к спортивной форме, 

правила обращения со снарядами и инвентарём. Запрет на наличие металлических 

изделий в одежде и нательных украшениях. 

 

2. Основы личной гигиены 

Требования к спортивной форме, правила личной гигиены. 
 

3. Режим питания спортсмена  

Организация личного режима питания, рекомендуемые продукты, информация о 

простейшей спортивной фармакологии. 

 

4. Общефизическая подготовка 

Названия упражнений, техника их выполнения. 

Отжимания от пола, от скамейки, волной. Подтягивания на низкой и высокой 

перекладинах. Приседания: с выпрыгиванием, на одной ноге («пистолетики»). 

Упражнения на пресс: подъём корпуса, ног, «книжечка». 

Беговая подготовка. 

 

5. Специальная физическая подготовка  

Названия упражнений, техника их выполнения. 

Упражнения на специальную силовую выносливость, на специальную скоростную 

выносливость, упражнения с лежащими на полу обручами, работа со скакалкой, работа с 

резиновыми бинтами.  

 

6. Приёмы страховки  

Названия приёмов и способов страховки, техника их выполнения. 

Страховка при падении на спину, с помощью одной и двух рук. Страховка при падении 

вперёд. Отработка приёмов страховки на скорость. 

 

7. Основы акробатики  

Названия простейших акробатических элементов, техника их выполнения. 

Кувырки вперед: длинный, высокий, кувырок назад с выходом в стойку, «борцовский 

кувырок», колесо, стойка на руках. 

 

8. Ударная техника 

Названия основных ударов, техника их выполнения. 

Боевая стойка, прямые удары руками: впередистоящей и дальнестоящей рукой. Боковые 

удары руками. 

Удары ногами: прямой удар ногой, короткий боковой удар ногой. Длинный боковой удар 

ногой, удар ногой с разворота. 

 



9. Бросковая техника  

Названия основных бросков, техника их выполнения. 

Бросок с захватом двух ног (с растягиванием ног в стороны, со скидыванием вбок, с 

высоким отрывом), задняя подножка, передняя подножка, бросок через бедро, боковой и 

передний перевороты, посадка, раскрутка, зацепы. 

 

10. Тактическая подготовка 

Знание основных тактик ведения боя. 

Просмотр видеоматериалов с последующим разбором. Упражнения на формирование 

собственной манеры ведения боя. 

 

11.  Подготовка и участие в соревнованиях 

Правила соревнований, правила использования экипировки. 

Основные понятия психологической подготовки к соревнованиям. 

Участие в соревнованиях категории «В», «С». 

 

12.  Зачетные испытания 

 

 

Планируемый результат: 

Личностные: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

окружающих; 

 ценностные ориентиры для адаптации в жизни в обществе; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательная УУД: 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 

Предметные: 

 знаниями, умениями и навыками физической культуры тела, на основе овладения 

приемами рукопашного боя; 

 

Способы проверки планируемого результата: 



 тестирование (выполнение контрольных упражнений на владение техникой 

движений). 

 участие в соревнованиях разного уровня: школьных, районных, городских.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 

Всего часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 Правила поведение и техника 

безопасности на занятиях. ОФП 
1 

 

 

2 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. СФП 
1 

 

 

3 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. ОФП, 

СФП 
1 

 

 

4 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. ОФП 
1 

 

 

5 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. СФП 
1 

 

 

6 История развития единоборств. 

Физическая культура и спорт в 

России. ОФП 
1 

 

 

7 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. ОФП 
1 

 

 

8 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. СФП 
1 

 

 

9 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

10 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

11 ОФП 
1  

 

12 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

13 Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль. ОФП 
1 

 

 

14 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 



15 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя.СФП 
1 

 

 

16 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

17 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

18 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя.СФП 
1 

 

 

19 ОФП 
1  

 

20 ОФП 
1  

 

21 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

22 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

23 СФП 
1  

 

24 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя.СФП 
1 

 

 

25 ОФП 
1  

 

26 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя 
1 

 

 

27 СФП 
1  

 

28 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

29 ОФП 
1  

 

30 Гигиена закаливание, режим дня, 

врачебный контроль. Техника и 

методика обучения приёмам 

рукопашного боя. 
1 

 

 

31 ОФП 
1  

 

32 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

33 ОФП 
1  

 

34 Техника и методика обучения 

приёмам рукопашного боя. 
1 

 

 

 



 


