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Пояснительная записка

Направленность программы социально-педагогическая.
Патриотическое воспитание как учебная дисциплина выполняет важную 
социальную роль, формирует мировоззрение и характер человека, 
способствует воспитанию людей активных, обладающих высокими 
гражданскими качествами, готовых к защите Родины.
Программа по военно-патриотическому воспитанию призвана:
• вовлекать детей в организованный отдых и общественно-полезную 

деятельность;
• активизировать работу по борьбе с вредными привычками в среде 

молодежи, приобщать к здоровому образу жизни;
• повышать духовно-нравственного и физического потенциала 

воспитанников, готовность к выполнению гражданских обязанностей;
• получать практические навыки по начальной военной подготовке и 

рукопашному бою;
Новизна программы заключается в применении современных 
образовательных технологий, форм и методов обучения.
Актуальность Патриотическое воспитание есть воспитание важнейших 
духовно-нравственных черт, составляющих основу личности, формирующих 
ее гражданскую позицию и потребность в самоотверженном служении 
Отечеству. Патриотизм-это своего рода фундамент общественной и 
государственной систем, нравственная основа их жизнеспособности и 
эффективного функционирования. В настоящее время имеет место утрата 
нашим обществом российского патриотического сознания. Существенно 
обострился национальный вопрос. Патриотизм стал перерождаться в 
национализм. В общественном сознании получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, немотивированная агрессивность. Проявляется 
устойчивая тенденция падения престижа военной службы. В связи с этим 
актуальность определяется запросом со стороны общества и государства на 
программы военно-патриотической направленности.
Педагогическая целесообразность образовательной программы.
Если любовь к Родине -  это проявление патриотизма, то защита Отечества -  
это долг и обязательность патриота. Уровень представлений детей о 
патриотизме во многом зависит от того, какое содержание (доступность и 
количество материала для восприятия и понимания) отобрано 
преподавателем, какие методы используются.

Срок реализации программы: 3 года.
Формирование групп по годам обучения осуществляется с учетом 

возраста, состояния здоровья и подготовленности обучающихся.
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Цель программы
Воспитание патриотизма и подготовка допризывной молодежи к службе В.С. 
Р.Ф.

Задачи программы 
Образовательные:

- сформировать систему знаний о ВС РФ, обучить строевой и огневой 
подготовке;

-обучить технике рукопашного боя;
- обучить основам психической регуляции;
- сформировать знания о «Рукопашном бое», его истории развития в 

России;
- сформировать жизненно важные двигательные умения, навыки 

физической культуры, а так же навыки здорового образа жизни. 
Развивающие:

- развивать основные физические качества (кондиционные и
координационные способности), способствующие укреплению здоровья и 
повышению потенциала организма человека;

- развивать мотивационную сферу личности к самостоятельной
физической деятельности, потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности и т.п.

- ориентировать на выбор возможных профессий, связанных с
физкультурной и военной деятельностью.

Воспитывающие:
- воспитывать патриотизм, готовность к защите Отечества,

коммуникативные умения работать в команде, гражданскую позицию, 
культуру общения и поведения в социуме, морально-этические и волевые 
качества у подростков;

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и проводить 
профилактику вредных привычек, правонарушений.

На этапе 1 года обучения выдвигается на первый план задача развития 
личностных, физических и духовных качеств, соответствующих высокому 
уровню гражданственности. Обучающиеся получают основы стрелковой, 
строевой подготовки и рукопашного боя.

На этапе 2 и 3 года обучения совершенствуется стрелковая, строевая 
подготовка, техника и тактика рукопашного боя. Дети участвуют в 
соревнованиях по рукопашному бою и военно -  патриотических играх.

Особенности программы
Отличительная особенность программы в ее социальной значимости, 
направленной на предоставление возможности юношам, имеющим 
различный уровень физической подготовки, приобщиться к занятиям 
физической культурой, получить знания и навыки военного дела, 
рукопашного боя.
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Программа включает разделы:
• теоретическая подготовка;
• огневая подготовка;
• строевая подготовка;
• общая физическая подготовка;
• психологическая подготовка;
• техника рукопашного боя;
Основные средства обучения:
• подвижные игры и игровые упражнения;
• упражнения на культуру движения;
• общефизические упражнения;

• технический арсенал рукопашного боя;
• комплексы упражнений для индивидуальных занятий

(задания на дом).

Методическое обеспечение образовательной программы.
В образовательном процессе используются две большие группы методов: 
общепедагогические и практические.
Общепедагогические:
• словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение)
• наглядные методы (показ упражнения, демонстрация учебных фильмов). 
Практические. Методы строго регламентированного упражнения, которые 
позволяют осуществить двигательную деятельность по твердо предписанной 
программе:
• методы обучения двигательным действиям
• метод целостно-конструктивного упражнения
• расчленено-конструктивный метод
• метод сопряженного воздействия

Методы воспитания физических качеств:
• равномерный метод, характеризуемый постоянной интенсивностью 

учебно-тренировочного воспитательного процессов;
• повторный метод, характеризуемый повторением одних и тех же 

упражнений с интервалом для отдыха
• игровой метод позволяет совершенствовать такие способности как 

ловкость, быстроту, находчивость, самостоятельность и создает 
положительный эмоциональный фон на занятиях.
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Воспитательные средства:
• личный пример педагога;
• высокая организация учебно-тренировочного процесса;
• система морального стимулирования;

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы: В объединении «Юный патриот» по
письменному заявлению родителей зачисляются дети 14-18 лет.

Формы и режим занятий.
Основной формой организации занятий является урок с групповым 

методом обучения и шестью видами подготовки: физическая, теоретическая, 
тактическая, психологическая, теоретическая, интегральная, а так же 
возможны индивидуальные занятия, консультации. Группы комплектуются 
по 10-16человек. При необходимости могут формироваться разновозрастные 
группы.
Почасовая нагрузка для юношей первого, второго и третьего года обучения 
составляет 4- 6 часов в неделю. Занятия проводятся 1-4 раза в неделю. Число 
и продолжительность занятий в день: 1-3-по 45минут с пятнадцатиминутным 
перерывом для отдыха детей и проветривания помещений. Занятия на 
местности -  до 8часов.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
В результате освоения программы будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты по патриотическому 
воспитанию, стрелковой, строевой и физической подготовке.

Личностные результаты:
- развита готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;
- выстраивают отношения со сверстниками (умеют общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов);
- выражают гражданскую позицию активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок;

-развита готовность к служению Отечеству, его защите.

Метапредметные результаты:
- применяют освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные)

- умеют формулировать цели, планировать и осуществлять учебную, 
физкультурную и военно-патриотическую деятельность (регулятивные);

- используют и выбирают информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) для решения коммуникативных задач различных
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источников информации, включая энциклопедии, интернет-ресурсы и другие 
базы данных (познавательные);

- умеют самостоятельно оценивать и принимать решения, определять 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 
(регулятивные);
- владеют языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения (коммуникативные);

______ Предметные результаты:
- используют практически освоенные разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга;

- владеют основами стрелковой, строевой подготовки и технико
тактическими двигательными действиями рукопашного боя;

- владеют способами контроля и оценки индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств.

В результате освоения программы первого года обучения дети.
Знают:
- историю Вооруженных сил России;
- основы военных знаний;
- основы стрелковой и строевой подготовки;
- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;
- правила поведения, технику безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях физическими упражнениями;
- способы закаливания организма.
Умеют:
- выполнять приемы строевой подготовки;
- выполнять упражнения по огневой подготовке;
- применять приемы страховки и оказывать первую помощь при 

травмах;
- владеть основами техники рукопашного боя;
- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1;
- владеть правилами и тактикой подвижных игр;
- определять для себя культуру поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий.

В результате освоения программы второго года обучения обучающиеся.

Знают:
- основы первой доврачебной помощи;

- основные этапы Великой Отечественной войны;
- меры безопасности при проведении стрельб;
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- спортивно-оздоровительные системы физических упражнений, их 
цели и задачи, основы содержания и формы организации;

- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

Умеют:
- применять на более высоком уровне технико-тактические приемы 

рукопашного боя в соревновательных поединках.
- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; №2;
- разбирать и собирать автомат в правильной последовательности;
- выполнять строевые приемы; повороты на месте, выполнения 

воинского приветствия на месте;
- выполнять движение строевым шагом
- проводить самостоятельные занятия по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств и совершенствованию техники 
рукопашного боя;

- применять знания по физической культуре и спорту в процессе 
активного отдыха и досуга.

В результате освоения программы третьего года обучения дети.
Знают:

- историю создания и боевые традиции Российских Вооруженных сил;
- воинские уставы и воинские коллективы;
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактику вредных привычек, ведения здорового 
образа жизни;

- правила проведения соревнований;
-основные санитарно-гигиенические требования при занятиях 

физическими упражнениями.

Умеют:
- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в познавательной деятельности;
- осуществлять контроль физического развития и физической 

подготовленности, физической работоспособности, осанки;
- определять дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах;
- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; №2.
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;
- выполнять приемы строевой подготовки и рукопашного боя;
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- выполнять упражнения по огневой подготовке;
- метать ручные гранаты.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
По завершению обучения в объединении «Юный патриот» у молодежи 
сформирован интерес к военному делу. Обучающиеся активно принимают 
участие в различных городских и краевых мероприятиях: играх «Зарница», 
конкурсах, проектах.
Полное выполнение тематического плана.
Применяемые виды контроля: текущий контроль, промежуточная, итоговая 
аттестация,
Формы контроля: сдача нормативов по ОФП и СФП, соревнования, экзамен, 
показательные выступления по строевой подготовке и рукопашному бою, 
опрос.

Контроль освоения программы.
Контроль усвоения материала детьми осуществляется для оценки степени 
достижения цели и решения поставленных задач.

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. При этом 
необходимо соблюдать следующие методические требования:
• выделять общие ошибки;
• оценивать последовательность выполнения действий;
• уметь подобрать специальные подготовительные упражнения. 
Промежуточный контроль (аттестация) осуществляется в декабре, а 

итоговая аттестация в мае месяце, по оценке уровня теоретической и 
практической подготовке. Высокий уровень -  объем усвоенных учащимся 
знаний, умений и навыков, предусмотренных программой, составляет 100
80%, средний уровень -  70-50%, низкий уровень -  менее чем 50%. Программу 
не освоил -  учащийся овладел менее 20% объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой.

Условия реализации программы
Для эффективной и успешной реализации программы необходимо 

обеспечить следующие условия:
Кадровые: педагог, имеющий высшее педагогическое образование,
сертификаты инструктора по рукопашному бою, а также опыт работы с 
детьми.
Информационные: литература и методические пособия в области
единоборств. Физкультуры и спорта, СБ, DVD.
Материально-технические: спортивный зал, тир, пневматическое оружие и 
пули стрельбы, ММГ АК-74, учебные магазины к АК-74 для снаряжения 
учебными патронами, спортивные тренажеры, спортивный инвентарь 
(штанга, гантели), боксерский мешок, перчатки, скакалки, макеты ножей.
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Учебный план второго года обучения на 1-полугодие
(4ч. в неделю)

№ Содержание программы второго Количество часов
п/п года обучения Всего Теория Практика
1. Общая физическая подготовка со 

специальной направленностью
11 11

2. Изучение и совершенствование 
базовых движений и боевых 
формализованных комплексов 
№1 и №2

9 9

3. Огневая подготовка 9 9
4. Строевая подготовка 5 5

5. Психофизический тренинг
- восприятие
- представление
- волевой тренинг

0,5 0, 5

6. Обучение технике ударов рук и 
ног, локтем, коленом

3 3

7. Обучение технике болевых 
захватов

2 2

8. Обучение технике удушающих 
захватов и защиты от них

2 2

9. Контратаки одним действием, 
двумя, связками

1,5 1,5

10. Изучение серийных действий
ударами
-рук
-ног
-локтей
-коленей

2 2

11 Техника и тактика спортивного 
поединка
-на дальней дистанции 
-на средней дистанции 
-на ближней дистанции 
-в клинче 
-в партере

4 4

12. Обучение технике бросков
- вынуждающих
- инерционных

2 2

13. Обучение технике защит 
-мягкой

2 2
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-бесконтактной
-жёсткой

14. Дыхательный тренинг 1 1
15. Зрительный тренинг 1 1
16.
17.

Растяжка
Психология личности

3 3

18. Выживание в экстремальных 
условиях

5 2 3

19. Уставы ВС РФ 0,5 0,5
20. История воинской славы России 0,5 0,5
21. Г имн, флаг РФ 0,5 0,5
22. Анализ результатов прошедших 

боёв и соревнований
0,5 0,5

Итого: 67 4 63
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Учебный план второго года обучения на 2-полугодие
(4ч. в неделю)

№ Содержание программы второго Количество часов
п/п года обучения Всего Теоретические

занятия
Практические

занятия
1. Общая физическая подготовка со 

специальной направленностью
6 6

2. Изучение и совершенствование 
базовых движений и боевых 
формализованных комплексов 
№1 и №2

5 5

3. Огневая подготовка 5 5
4. Строевая подготовка 2 2

5. Психофизический тренинг
- восприятие
- представление
- волевой тренинг

2 2

6. Обучение технике ударов рук и 
ног, локтем, коленом

2 2

7. Обучение технике болевых 
захватов

6 6

8. Обучение технике удушающих 
захватов и защиты от них

2 2

9. Контратаки одним действием, 
двумя, связками

10 10

10. Изучение серийных действий
ударами
-рук
-ног
-локтей
-коленей

10 10

11 Техника и тактика спортивного 
поединка
-на дальней дистанции 
-на средней дистанции 
-на ближней дистанции 
-в клинче 
-в партере

3 3

12.

13.

Обучение технике бросков
- вынуждающих
- инерционных 

Обучение технике защит

5

5

5

5
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-мягкой
-бесконтактной
-жёсткой

14. Дыхательный тренинг 1 1
15. Зрительный тренинг 1 1
16. Растяжка 3 3
17. Психология личности 2 2
18. Выживание в экстремальных 

условиях
5 5

19. Уставы ВС РФ
20. История воинской славы России 0,5 0,5
21. Гимн, флаг РФ 0,5 0,5
22. Анализ результатов прошедших 0,5 0,5

боёв и соревнований 0,5 0,5

Итого: 77 4 73
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Учебный план второго года обучения на 1-полугодие
(5ч. в неделю)

№ Содержание программы второго Количество часов
п/п года обучения Всего Теория Практика
1. Общая физическая подготовка со 

специальной направленностью
16 16

2. Изучение и совершенствование 
базовых движений и боевых 
формализованных комплексов 
№1 и №2

14 14

3. Огневая подготовка 11 11
4. Строевая подготовка 8 8

5. Психофизический тренинг
- восприятие
- представление
- волевой тренинг

0,5 0,5

6. Обучение технике ударов рук и 
ног, локтем, коленом

3 3

7. Обучение технике болевых 
захватов

2 2

8. Обучение технике удушающих 
захватов и защиты от них

2 2

9. Контратаки одним действием, 
двумя, связками

1,5 1,5

10. Изучение серийных действий
ударами
-рук
-ног
-локтей
-коленей

2 2

11 Техника и тактика спортивного 
поединка
-на дальней дистанции 
-на средней дистанции 
-на ближней дистанции 
-в клинче 
-в партере

4 4

12. Обучение технике бросков
- вынуждающих
- инерционных

2 2

13. Обучение технике защит 
-мягкой

2 2
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-бесконтактной
-жёсткой

14. Дыхательный тренинг 1 1
15. Зрительный тренинг 1 1
16.
17.

Растяжка
Психология личности

3 3

18. Выживание в экстремальных 
условиях

5 2 3

19. Уставы ВС РФ 0,5 0,5
20. История воинской славы России 0,5 0,5
21. Г имн, флаг РФ 0,5 0,5
22. Анализ результатов прошедших 

боёв и соревнований
0,5 0,5

Итого: 80 4 76
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Учебный план второго года обучения на 2-полугодие
(5ч. в неделю)

№ Содержание программы второго Количество часов
п/п года обучения Всего Теоретические

занятия
Практические

занятия
1. Общая физическая подготовка со 

специальной направленностью
11 11

2. Изучение и совершенствование 
базовых движений и боевых 
формализованных комплексов 
№1 и №2

10 10

3. Огневая подготовка 10 10
4. Строевая подготовка 10 10

5. Психофизический тренинг
- восприятие
- представление
- волевой тренинг

2 2

6. Обучение технике ударов рук и 
ног, локтем, коленом

2 2

7. Обучение технике болевых 
захватов

6 6

8. Обучение технике удушающих 
захватов и защиты от них

2 2

9. Контратаки одним действием, 
двумя, связками

10 10

10. Изучение серийных действий
ударами
-рук
-ног
-локтей
-коленей

10 10

11 Техника и тактика спортивного 
поединка
-на дальней дистанции 
-на средней дистанции 
-на ближней дистанции 
-в клинче 
-в партере

3 3

12.

13.

Обучение технике бросков
- вынуждающих
- инерционных 

Обучение технике защит

5

5

5

5
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-мягкой
-бесконтактной
-жёсткой

14. Дыхательный тренинг 1 1
15. Зрительный тренинг 1 1
16. Растяжка 3 3
17. Психология личности 2 2
18. Выживание в экстремальных 

условиях
5 5

19. Уставы ВС РФ
20. История воинской славы России 0,5 0,5
21. Гимн, флаг РФ 0,5 0,5
22. Анализ результатов прошедших 0,5 0,5

боёв и соревнований 0,5 0,5

Итого: 100 4 96
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Содержание второго года обучения

I.Общефизическая подготовка со специальной направленностью. 
Гимнастические упражнения с отягощением, упражнения 
легкоатлетического характера (бег, прыжковые упражнения, спортивные и 
подвижные игры, упражнения типа регби, а также упражнения 
направленные на развитие координационных качеств и т.д.).
2.Изучение и совершенствование базовых движений
Боевые стойки, передвижения, дистанция, удары в передвижении, 
имитационные движения и т.д.
3.Огневая подготовка
4. Строевая подготовка
5.Психофизический тренинг. Тренинги, направленные на снятие 
неопределенности, ускорение ответной реакции, готовность к любой 
ситуации (релаксация, воображение), развитие слухового, зрительного и 
тактильного канала.
7.Обучение технике ударов рук и ног, локтем, коленом.
Одиночные удары руками и ногами удары локтем (в голову, в корпус), 
удары коленом (сбоку, снизу, прямо).
8.Обучение технике болевых захватов. На запястье, локоть, плечо. 
9.Обучение технике удушающих захватов и защиты от них. 
рукой, фалангами пальцев, ногами 
10.Контратаки одним действием, двумя, связками.
Ответные действия передней ногой, задней ногой, ответные действия 

руками и т.д.
II.Изучение серийных действий. Руками, ногами, локтями, коленями. 
Выполнение ударов в форме различных комбинаций.
12.Техника и тактика спортивного поединка.
Проведение спортивных поединков, разбор различных технических и 
тактических ситуаций, (атакующие действия: техника работы руками и 
ногами, техника совместных действий руками и ногами; ответные 
действия, встречные действия).
13.Обучение технике бросков:
• задняя и передняя подножка
• бросок через бедро
• подсечка снаружи в голень, стопу
• выведение из равновесия
• бросок захватом ног
14.Обучение технике мягких, жестких и бесконтактных защит.
• Защитные позиции (стоя, лежа)
• Передвижения (шаги, скачки)
• Дистанция (сокращение, увеличение)
• Блоки (накладки, подставки, отбивы)
• Уклоны (назад, навстречу, в сторону)
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• Захваты (зацепы ногами, захваты руками)
15.Дыхательный тренинг.
Тренинг, направленный на формирование правильного дыхания 
(смешанное), упражнения на задержку дыхания (на вдохе, на выдохе), 
контроль дыхания по пульсу и т.д.
16.Зрительный тренинг.
Тренинги, направленные на профилактику зрения, развитие 
концентрированного зрения.
17.Психология личности
18.Выживание в экстремальных условиях.
Туристические походы (ориентирование на местности, организация 
лагеря, сигналы оповещения, оказание первой мед. помощи, питание в 
условиях леса и т.д.)
19..Уставы ВС РФ
20. История воинской славы России.
21.Г имн, флаг РФ
22.Анализ результатов прошедших боёв и соревнований.
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Перечень изменений внесённых в образовательную программу 
Физкультурно-спортивной направленности от 01.09.2017 г.

1. План мероприятий на 2015-2020 годы Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. пункт 17

2. Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Москва 2015 г.

В соответствии (на основании)п. 17. (1) внесены следующие изменения 
в дополнительную общеобразовательную программу «Юный патриот»:

1. Корректировка предметных результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной программы.

2. Обозначение личностных и метапредметных результатов освоения 
дополнительной общеобразовательной программы.

3. Корректировка задач дополнительной общеобразовательной 
программы.

4. Дополнение списка нормативных документов.
5. Дополнение содержания учебно-методического плана.
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Нормативно-правовые документы
1.Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»
2.Приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

3.Письмо Министерства образования РФ "О реализации 
дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 
образования детей" от 20.05.2003г. № 28-51-391/16.

4.Письмо Министерства образования РФ "Требования к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования 
детей" от18.06.2003 г. №28-02-484/16.

5.Письмо Мин Обр Науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О 
направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе»

6.Межведомственная программа развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года.

7.Приказ Министерства спорта России от 27.12.2013года №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 
и спорта».

8.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. 
№413.

9. План мероприятий на 2015-2020 годы Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. пункт 17

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Москва 
2015 г.
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Приложение 1

Контрольные нормативы по ОФП и СФП объединения “Юный
патриот ”

1год обучения
Общая физическая подготовка: челночный бег 4-20м.-19сек. (оценка-5), 

19,4сек. (оценка-4), 19,8сек. (оценка-3); прыжок в длину с места-175см. (оценка- 
5), 170см. (оценка-4), 165см. (оценка-3); подтягивание на перекладине- 4раз 
(оценка-5), Зраз. (оценка 4), 2раз. (оценка-3); поднимание туловища, лежа на 
спине, колени согнуты -  35раз (оценка-5), 30раз (оценка-4), 25раз (оценка-3).

Специальная физическая подготовка: суммарное время 6 прямых ударов 
руками-7сек. (оценка-5), 8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3); суммарное время 6 
боковых ударов ногами-9сек. (оценка-5), 10сек. (оценка-4), 11сек. (оценка-3); 
суммарное время 6 бросков через бедро-9сек. (оценка-5), 10сек. (оценка-4), 11сек. 
(оценка-3);

Техническая подготовка: боевой комплекс формализованных упражнений 
(ката) №1 .

2год обучения

Общая физическая подготовка: челночный бег 4 20м -  18сек. (оценка-5), 
18,4сек. (оценка-4), 18,8сек. (оценка-3); прыжок в длину с места -  220см. (оценка- 
5), 200см. (оценка-4), 195см. (оценка-3); сгибание и разгибание рук в упоре лежа -  
40раз (оценка-5), 35раз (оценка-4), 30раза (оценка-3); подтягивание на 
перекладине -  15раз (оценка-5), 12раз (оценка-4), 10раза (оценка-3); поднимание 
туловища, лежа на спине, колени согнуты -  50раз (оценка-5), 45раз (оценка-4), 
40раз (оценка-3); прыжки на скакалки за 1мин. -  100раз (оценка-5), 95раз (оценка-
4), 90раз (оценка-3).

Специальная физическая подготовка:
Суммарное время 6 прямых ударов руками -5сек. (оценка-5), 6сек. (оценка-4), 

7сек. (оценка-3); суммарное время 6 боковых ударов ногами-7сек. (оценка-5), 
8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3); суммарное время 6 бросков через бедро-7сек. 
(оценка-5), 8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3);

Техническая подготовка: боевой комплекс формализованных упражнений 
№1, №2.

3год обучения

Общая физическая подготовка: челночный бег 4 20м -  18сек. (оценка-5), 
18,4сек. (оценка-4), 18,8сек. (оценка-3); прыжок в длину с места -  220см. (оценка-
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5), 200см. (оценка-4), 195см. (оценка-3); сгибание и разгибание рук в упоре лежа -  
40раз (оценка-5), 35раз (оценка-4), 30раза (оценка-3); подтягивание на 
перекладине -  15раз (оценка-5), 12раз (оценка-4), 10раза (оценка-3); поднимание 
туловища, лежа на спине, колени согнуты -  50раз (оценка-5), 45раз (оценка-4), 
40раз (оценка-3); прыжки на скакалки за 1мин. -  100раз (оценка-5), 95раз (оценка- 
4), 90раз (оценка-3).

Специальная физическая подготовка:
Суммарное время 6 прямых ударов руками -5сек. (оценка-5), 6сек. (оценка-4), 

7сек. (оценка-3); суммарное время 6 боковых ударов ногами-7сек. (оценка-5), 
8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3); суммарное время 6 бросков через бедро-7сек. 
(оценка-5), 8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3);

Техническая подготовка: боевой комплекс формализованных упражнений 
№1, №2, №3.
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