
 

Название курса Рукопашный бой 

Класс 5-9 

Количество часов Программа рассчитана на 3 года обучения 

Всего 136 часов 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Цели и задачи  Цель: программа заключается в воспитании качеств направленных 

на гармоничное физическое и духовно-нравственное развитие 

личности учеников, воспитании достойных представителей своего 

народа и патриотов своей "малой Родины", граждан своего государ-

ства и культурных членов мирового сообщества, сознающих 

ценность явлений жизни и человека. 

Основными задачами реализации программы являются: 

- приобретение и сохранение знаний и умений, а так же 

приумножение опыта школы рукопашного боя  

-популяризация рукопашного боя 

- подготовка молодежи в службе в рядах Российской армии и ВМФ. 

- пропаганда здорового образа жизни 

- развитие у обучающихся: трудовых навыков, силы воли, 

внимательности, веры в свои силы, рационального образа мышления 

и поступков, чувства уважения к людям и окружающему миру.    

- формирование потребности в регулярных занятиях физкультурой и 

спортом, осмысленного отношения к ним и постоянном 

совершенствовании 

Планируемые 

результаты 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

-источники передачи информации о различных видах единоборств., 

оздоровительных и боевых системах; 

-технику безопасности при занятиях в спортзале, лесу, на воде; 

-простейшие элементы техники борьбы, базовые движения руками и 

ногами. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

-пользоваться упражнениями для самостоятельной разминки 

организма, и подготовки его к тренировке; 

-сохранять равновесие при различных положениях тела; 

-выполнять элементы страховки и самостраховки при падениях; 

-выполнять простейшие элементы акробатики (кувырки назад, 

вперед, через плечо, прыжки кувырки); 

-выполнять простейшие элементы техники борьбы, базовые 

движения руками и ногами. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

-традиции, используемые в рукопашном бое и других видах 

единоборств; 

-технику безопасности при работе с партнерами; 

-способы оказания первой помощи при травмах; 



 

-основные способы закаливания, правила питания, гигиены и 

двигательный режим занимающихся рукопашным боем; 

-знать расширенную технику борьбы и нападений. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

-оказывать первую помощь при травмах; 

-выполнять элементы акробатики (перевороты, подъем разгибом, 

ходьба на руках, "колесо", "рондат", "фляк") 

-выполнять элементы расширенной техники борьбы, защиты, 

нападений; 

-свободно комбинировать удары и защитные действия; 

-бороться на ковре. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

-влияние рукопашного боя на мировоззрение человека; 

-понятия о тактике и стратегии; 

-технику безопасности во время учебных боев и на соревнованиях; 

-правила соревнований по рукопашному бою и других видах 

единоборств; 

-принципы работы против вооруженного противника; 

-комбинирование различных техник рукопашного боя. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

-свободно выполнять элементы акробатики и уметь комбинировать 

их выполнение (рондат – фляк – сальто и т.д.); 

-совмещать элементы ударной техники, с элементами борьбы стоя, в 

партере и лежа; 

-свободно и правильно выполнять приемы самозащиты от 

вооруженного нападения; 

-активно проводить борцовские поединки, ударные спарринги по 

правилам бокса, кик-боксинга, рукопашного боя; 

-участвовать в соревнованиях. 


