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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
 

Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Боевое самбо» разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Боевое самбо является неисчерпаемым источником жизненного опыта, 

закаливания характера, поиска смысла жизни, своего места в обществе. Данный вид 

спорта располагает большими возможностями для целенаправленного 

всестороннего, гармоничного развития, что особенно важно для подростка. 

Настоящая дополнительная образовательная программа направлена на: 

Физкультурно-спортивное развитие детей. 

Актуальность настоящей программы определяется соответствием 

потребностям времени, необходимостью укрепления и оздоровления детей и 

подростков. Развитию интеллектуальных способностей, связанных с поиском 

быстрых и правильных решений, внезапно возникающих тактических задач, 

улучшению внимания, двигательной памяти, мышления и других наиболее ценных 

психических морально-волевых качеств.  

Отличительной особенностью данной  дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы является её адаптированность к различным 

возрастным категориям с разным уровнем физического развития. С учетом 

индивидуальных особенностей учащихся.  

       Программа является модефицированной, разработана на основе программы  

САМБО для ДЮСШ и СДЮСШОР/С.Е.Табаков, С.В.Елисеев, А.В.Конаков.  

М., Советский спорт 2005. И других типовых программ. 

Адресатом данной программы являются учащиеся   7-18   лет,   которые   

зачисляются в физкультурно-спортивную группу на основании заявления от 

родителей  и медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.  

Объем и сроки освоения программы 3 года. Программа ориентирована на 

последовательное решение основных задач физического воспитания. 
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Общее количество учебных часов. Дополнительная    общеобразовательная 

общеразвивающая   программа    рассчитана    на    624 учебных часа.  

  Форма обучения используемая для реализации данной дополнительно 

программы - очная. (В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

Особенностью организации образовательного процесса является  

групповая форма работы, которая реализуется в соответствии с учебным планом. 

Группы учащихся формируются одной возрастной категории, либо 

разновозрастные. Для лучшего усвоения учебного материала применяются 

следующие формы работы: - Групповая(проведение занятий, походов, экскурсий, 

встреч с действующими спортсменами, ветеранами спорта, тренерами); - 

Индивидуальная; - Фронтальная. 

 Режим занятий. Учебный материал по трем годам обучения распределен:  
Год обучения Количество часов 

Первый год обучение     (2 раза в неделю по 2 ч х 39 недель)      156 ч 

Второй год обучение     (3 раза в неделю по 2 ч х 39 недель)       234ч 

Третий год обучение     (3 раза в неделю по 2 ч х 39 недель)       234 ч 

            . 

                                             Цель и задачи  программы:                                                                                         

         Цель : 

    Физическое развитие, оздоровление, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения в процессе изучения техники боевого самбо.  

         Задачи: 
- личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни, воспитание нравственных, личностных качеств; 

- метапредметные – область взаимодействия изучаемого предмета (боевого 

самбо) с другими дисциплинами, развитие мотивации к занятию боевым самбо , 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности, развитие умений и навыков (скорость, ловкости, внимания и т.д.), 

психологической устойчивости; 

- образовательные - обучение техники боевого самбо, развитие 

познавательного приобретение знаний, умений, навыков, компетенций. 

Содержание программы 

                                        Учебный план первого года обучения 

Обозначение времени занятия:   1’-ч.1’’-минута                                                                                  

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
 

 

 

 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, техника 

безопасности, правила 

соревнований 
2’ 2’ - 

Опрос, беседа 

 

2 

Боевые позиции 

2’ 30’’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение 
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3 

Перемещение, 

страховка, 

самостраховка 6’ 1’30’’ 4’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

4 

Передвижения, 

страховка, 

самостраховка 
6’ 1’30’’ 4’30’’ 

Опрос, 

наблюдение 

5 
Защита, страховка, 

самостраховка, борьба 6’ 1’30’’ 4’30’’ 
Опрос, 

наблюдение 

6 
Прямые удары, удары 

руками/ногами, борьба 22’ 5’30’’ 16’30’’ 
Опрос, 

наблюдение 

7 

Двойные прямые удары, 

удары руками/ногами, 

борьба 22’ 5’30’’ 16’30’’ 

Опрос, 

наблюдение 

8 

Серии прямых ударов, 

удары руками/ногами, 

борьба 
22’ 5’30’’ 16’30’’ 

Опрос, 

наблюдение 

9 
Удары сбоку, удары 

руками/ногами, борьба 12’ 3’ 9’ 
Опрос, 

наблюдение 

10 

Удары снизу, удары 

руками/ногами, борьба 12’ 3’ 9’ 

Опрос, 

наблюдение 

11 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу, 

борьба 
42’ 7’ 35’ 

Опрос, 

наблюдение 

12 

Сдача контрольных 

нормативов 2’ - 2’ 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого 156’ 36’30’’ 119’30’’  

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ п/п Раздел Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
 

 

 

 
Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие, техника безопасности, правила 

соревнований  
2’ 2’ - 

Опрос, 

беседа 

 

2 

Боевые позиции: основная, фронтальная, 

низкая/высокая, (выпрямленная, собранная) 

левосторонняя/ правосторонняя в промежуточных 

направлениях 

2’ 30’’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

3 

Перемещение: вперед/назад, вправо/влево, в 

промежуточных направлениях  страховка, 

самостраховка кувырок вперед через голову, 

перекат на спину 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  
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4 

Перемещение: вперед/назад, вправо/влево 

страховка, самостраховка падение вперед, падение 

на спину 
2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

5 

Перемещение: вперед/назад, вправо/влево 

страховка, самостраховка падение на бок 2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

 

6 

Передвижения: шаги вперед и назад со сменой 

позиции страховка, самостраховка перекат с 

одного бока на другой 
2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

7 

Передвижения: в стороны со сменой позиции 

самостраховка падение на бок через партнера 

стоящего на четвереньках 
2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

8 

Передвижения: двойные шаги, подскоки со 

сменой позиции страховка, самостраховка 

кувырок через плечо по диагонали 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

9 

Защита: движением рук, ног, страховка, 

самостраховка кувырок через партнера стоящего 

на четвереньках 
2’ 30’’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

10 

Защита: движением ног, рук, самостраховка 

кувырок через руки партнера  2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

11 

Защита: движением туловища страховка, 

самостраховка падение на спину через партнера 

стоящего на четвереньках 
2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

12 

Прямые удары: в голову, в корпус – основной, 

прямой удар коленом, выведение из равновесия 

(сбивание назад вниз, сбивание вперед) 
2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

13 

Прямые удары: в голову, в корпус – на выпаде 

вперед, прямой удар ногой мае-гери (кэаге), 

сбивание назад, сбивание вправо вперед  
2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

14 

Прямые удары: в голову, в корпус – с шагом, 

прямой удар ногой мае-гери (кэкоми), сбивание 

вправо вперед, сбивание вправо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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15 

Прямые удары: в голову, в корпус – на отходе 

прямой удар ногой мае-гери, сбивание назад в 

сторону, сбивание в сторону, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

      

16 

Прямые удары: в голову, в корпус – на отклоне 

влево, прямой удар ногой мае-гери, выведение из 

равновесия ногами (отклонение назад вправо, 

отклонение назад), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

17 

Прямые удары: в голову, в корпус - на отклоне 

вправо, прямой удар коленом, отклонение влево 

назад, вправо назад, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

18 

Прямые удары: в голову, в корпус – с уклоном, 

прямой удар коленом, наклонение вперед влево, 

наклонение влево, вправо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

19 

Прямые удары: в голову, в корпус – без уклона, 

прямой удар ногой мае-гери, наклонение влево, 

вперед влево, отклонение вправо назад, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30' 1,5' 

Опрос, 

наблюден

ие 

20 

Прямые удары: в голову, в корпус – на подседе, 

прямой удар ногой мае-гери, выведение из 

равновесия туловищем поворот направо, поворот 

налево, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

21 

Прямые удары: в голову, в корпус – в подскоке, 

прямой удар ногой мае-гери, поворот налево 

кругом, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

22 

Прямые удары: в голову, в корпус – в подскоке, 

прямой удар ногой мае-гери, поворот налево 

кругом, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

23 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски (задняя 

подножка-основная) , болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

24 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски (задняя 

подножка под обе ноги), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



 

 

8 

25 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски (задняя 

подножка с колена), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

26 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус с уклоном, удар ногой по дуге (маваши-

гери), броски (задняя подножка зацепом голенью), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

27 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(переход на подхват от задней подножки), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

28 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (лоу-кик), броски (передняя 

подножка), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

29 

Двойные прямые удары: правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка с колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

30 

Двойные прямые удары: левой в корпус, правой в 

голову, удар ногой по дуге (сочетание ударов мае-

гери, лоу-кик), броски (зацеп изнутри основной 

вариант), болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

31 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус, удар ногой по дуге (сочетание ударов мае-

гери, лоу-кик), зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

32 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

33 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

34 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, зацеп стопой, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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35 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (основной 

вариант), болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

36 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (захватом 

руки и обхватом шей), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

37 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

38 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

39 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди переходом от задней 

подножки, болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 30'’ 1’30’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

40 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар ногой в сторону йоко-

гери-кэкоми, бросок через спину захватом одежды 

на груди и руки, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

41 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар ногой в сторону йоко-

гери-кэкоми, бросок через спину с захватом одной 

рукой, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

42 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову сочетание ударов в сторону 

йоко-гери-кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок 

захватом руки под плечо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

43 

Серии прямых ударов: правой в корпус с уклоном, 

левой в голову, правой в корпус без уклона 

сочетание ударов в сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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44 

Серии прямых ударов: правой в корпус с уклоном, 

левой в голову, правой в корпус без уклона 

сочетание ударов в сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

      

45 

Удары сбоку: правой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, подсад голени, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

46 

Удары сбоку: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, передняя подсечка, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 
2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

47 

Удары сбоку: правой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

48 

Удары сбоку: левой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка под вперед выставленную ногу), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

49 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

50 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

51 

Удары снизу: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, бросок захвата ног спереди, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

52 

Удары снизу: правой в голову, сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

обеих ног вынося ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

53 

Удары снизу: левой в туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, броски через 

плечи (мельница), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

54 

Удары снизу: правой в туловище сочетание 

ударов ногами в сторону, ударов назад броски 

через плечи с падением, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  
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55 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов ногами 

в сторону, ударов назад, бросок захватом за пятку, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

56 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов ногами 

в сторону, ударов назад, бросок захватом за пятку, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

      

57 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой сбоку 

в голову (крюк), удар пяткой назад по дуге 

(уширо-маваши-гери), подхваты (передний), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

58 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой сбоку 

в голову (крюк ), удар пяткой назад по дуге 

(уширо-маваши-гери), подхваты (изнутри), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

59 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой сбоку 

в голову (крюк), удар пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери), подхват изнутри перескоком, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

60 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой сбоку 

по туловищу, удар пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери) броски назад (с захватом руки и 

туловища), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

61 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой сбоку 

по туловищу, сочетание ударов пяткой назад, 

перед по дуге, броски назад (обхватом туловища 

сзади, сбоку), болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

62 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой сбоку 

по туловищу сочетание ударов пяткой назад, 

перед по дуге, зацеп голенью и стопой (обвивом), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

63 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в голову сочетание ударов пяткой назад, перед по 

дуге, комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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64 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в голову, удар ребром стопы наружу, перевороты 

и комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

65 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в голову, удар ребром стопы наружу комбинации 

из бросков, броски через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

66 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в голову, правой сбоку в голову, удар ребром 

стопы наружу, комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

67 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в голову, правой сбоку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

68 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в голову, правой сбоку в голову , комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

69 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в туловище, правой с боку в голову, комбинации 

из разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

70 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в туловище, правой с боку в голову, комбинации 

из разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюдение  

71 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой снизу 

в туловище, правой с боку в голову, комбинации 

из разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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72 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие  

      

73 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

74 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

75 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу в 

туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

76 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу в 

туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

77 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу в 

туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 30'’’ 1’30’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

78 
Сдача контрольных нормативов 

2’ - 2’ 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого  156’ 36’30’’ 119’30’’  

 

 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
 

 

 

 
Всего Теория Практика 
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1 

Вводное занятие, техника 

безопасности, правила 

соревнований 

2’ 
2’ - 

Опрос, 

беседа 

 

2 Боевые позиции 
2’ 

20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

3 
Перемещение, страховка, 

самостраховка 

6’ 
1’ 5’ 

Опрос, 

наблюдение 

4 

Передвижения, 

страховка, 

самостраховка 

6’ 
1’ 5’ 

Опрос, 

наблюдение 

5 
Защита, страховка, 

самостраховка, борьба 

8’ 
1’20’’ 6’40’’ 

Опрос, 

наблюдение 

6 
Прямые удары, удары 

руками/ногами, борьба 

22’ 
2’40’’ 19’20’’ 

Опрос, 

наблюдение 

7 
Двойные прямые удары, 

удары руками/ногами, борьба 

36’ 
6’ 30’ 

Опрос, 

наблюдение 

8 
Серии прямых ударов, удары 

руками/ногами, борьба 

38’ 
6’20’’ 31’40’’ 

Опрос, 

наблюдение 

9 
Удары сбоку, удары 

руками/ногами, борьба 

26’ 
3’20’’ 22’40’ 

Опрос, 

наблюдение 

10 
Удары снизу, удары 

руками/ногами, борьба 

26’ 
3’20’’ 22’40’’ 

Опрос, 

наблюдение 

11 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу, 

борьба 

60’ 
10’ 50’ 

Опрос, 

наблюдение 

12 
Сдача контрольных 

нормативов 

2’ 
- 2’ 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого 234’ 37’20’’ 194’40’’  

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ п/п Раздел Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
 

 

 

 
Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие, техника безопасности, правила 

соревнований 2’ 2’ - 

Опрос, 

беседа 
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2 

Боевые позиции: основная, фронтальная 

(выпрямленная, собранная) левосторонняя/ 

правосторонняя в промежуточных направлениях 
2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

3 

Перемещение: вперед/назад, вправо/влево, в 

промежуточных направлениях  страховка, 

самостраховка кувырок вперед через голову, 

перекат на спину 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

4 

Перемещение: вперед/назад, вправо/влево 

страховка, самостраховка падение вперед, 

падение на спину 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

5 
Перемещение: вперед/назад, вправо/влево 

страховка, самостраховка падение на бок 2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

6 

Передвижения: шаги вперед и назад со сменой 

позиции страховка, самостраховка перекат с 

одного бока на другой 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

7 

Передвижения: в стороны со сменой позиции 

самостраховка падение на бок через партнера 

стоящего на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

8 

Передвижения: двойные шаги, подскоки со 

сменой позиции страховка, самостраховка 

кувырок через плечо по диагонали 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

9 

Защита: движением рук, ног, страховка, 

самостраховка кувырок через партнера стоящего 

на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

10 

Защита: движением ног, рук, самостраховка 

кувырок через руки партнера 2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

11 

Защита: движением туловища страховка, 

самостраховка падение на спину через партнера 

стоящего на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

12 

Защита: движением туловища страховка, 

самостраховка падение на спину через партнера 

стоящего на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

13 

Прямые удары: в голову, в корпус – основной, 

прямой удар коленом, выведение из равновесия 

(сбивание назад вниз, сбивание вперед) 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

14 

Прямые удары: в голову, в корпус – на выпаде 

вперед, прямой удар ногой мае-гери (кэаге), 

сбивание назад, сбивание вправо вперед 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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15 

Прямые удары: в голову, в корпус – с шагом, 

прямой удар ногой мае-гери (кэкоми), сбивание 

вправо вперед, сбивание вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

16 

Прямые удары: в голову, в корпус – на отходе 

прямой удар ногой мае-гери, сбивание назад в 

сторону, сбивание в сторону, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

17 

Прямые удары: в голову, в корпус – на отклоне 

влево, прямой удар ногой мае-гери, выведение из 

равновесия ногами (отклонение назад вправо, 

отклонение назад), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

18 

Прямые удары: в голову, в корпус - на отклоне 

вправо, прямой удар коленом, отклонение влево 

назад, вправо назад, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

19 

Прямые удары: в голову, в корпус – с уклоном, 

прямой удар коленом, наклонение вперед влево, 

наклонение влево, вправо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

20 

Прямые удары: в голову, в корпус – без уклона, 

прямой удар ногой мае-гери, наклонение влево, 

вперед влево, отклонение вправо назад, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

  21 

Прямые удары: в голову, в корпус – на подседе, 

прямой удар ногой мае-гери, выведение из 

равновесия туловищем поворот направо, поворот 

налево, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

22 

Прямые удары: в голову, в корпус – в подскоке, 

прямой удар ногой мае-гери, поворот налево 

кругом, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

23 

Прямые удары: в голову, в корпус – в подскоке, 

прямой удар ногой мае-гери, поворот налево 

кругом, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

24 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(задняя подножка-основная) , болевые приемы, 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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приемы борьбы стоя и лежа 

25 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(задняя подножка под обе ноги), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

26 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(задняя подножка с колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

27 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус с уклоном, удар ногой по дуге (маваши-

гери), броски (задняя подножка зацепом 

голенью), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

28 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(переход на подхват от задней подножки), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

29 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (лоу-кик), броски (передняя 

подножка), болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

30 

Двойные прямые удары: правой в корпус, левой 

в голову, удар ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка с колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

31 

Двойные прямые удары: левой в корпус, правой 

в голову, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

32 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

33 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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34 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус с уклоном, удар ногой по дуге (маваши-

гери), броски (задняя подножка зацепом 

голенью), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

35 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(переход на подхват от задней подножки), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

36 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (лоу-кик), броски (передняя 

подножка), болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

37 

Двойные прямые удары: правой в корпус, левой 

в голову, удар ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка с колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

38 

Двойные прямые удары: левой в корпус, правой 

в голову, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

39 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

40 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

41 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

42 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, зацеп стопой, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

43 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (основной 

вариант), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 
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и лежа 

44 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (захватом 

руки и обхватом шей), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

45 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

46 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

47 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди переходом от задней 

подножки, болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

48 

Серии прямых ударов: левый в корпус с 

уклоном, правой/левой в голову, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, бросок через спину 

захватом одежды на груди и руки, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

49 

Серии прямых ударов: левый в корпус с 

уклоном, правой/левой в голову, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, бросок через спину с 

захватом одной рукой, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

50 

Серии прямых ударов: левый в корпус с 

уклоном, правой/левой в голову сочетание 

ударов в сторону йоко-гери-кэаге и йоко-гери-

кэкоми, бросок захватом руки под плечо, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

51 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

52 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

53 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

54 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди переходом от задней 

подножки, болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

55 

Серии прямых ударов: левый в корпус с 

уклоном, правой/левой в голову, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, бросок через спину 

захватом одежды на груди и руки, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

56 

Серии прямых ударов: левый в корпус с 

уклоном, правой/левой в голову, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, бросок через спину с 

захватом одной рукой, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

57 

Серии прямых ударов: левый в корпус с 

уклоном, правой/левой в голову сочетание 

ударов в сторону йоко-гери-кэаге и йоко-гери-

кэкоми, бросок захватом руки под плечо, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

58 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

59 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

60 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

61 

Удары сбоку: правой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, подсад голени, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

62 

Удары сбоку: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, передняя подсечка, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

63 

Удары сбоку: правой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

64 

Удары сбоку: левой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка под вперед выставленную ногу), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

65 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

66 

Удары сбоку: правой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, подсад голени, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

67 

Удары сбоку: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, передняя подсечка, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

68 

Удары сбоку: правой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

69 

Удары сбоку: левой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка под вперед выставленную ногу), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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70 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

71 

Удары сбоку: левой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка под вперед выставленную ногу), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

72 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

73 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

74 

Удары снизу: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, бросок захвата ног спереди, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

75 

Удары снизу: правой в голову, сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

обеих ног вынося ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

76 

Удары снизу: левой в туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, броски через 

плечи (мельница), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

77 

Удары снизу: правой в туловище сочетание 

ударов ногами в сторону, ударов назад броски 

через плечи с падением, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

78 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

79 

Удары снизу: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, бросок захвата ног спереди, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

80 

Удары снизу: правой в голову, сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

обеих ног вынося ноги в сторону, болевые 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

81 

Удары снизу: левой в туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, броски через 

плечи (мельница), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

82 

Удары снизу: правой в туловище сочетание 

ударов ногами в сторону, ударов назад броски 

через плечи с падением, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

83 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

84 

Удары снизу: правой в туловище сочетание 

ударов ногами в сторону, ударов назад броски 

через плечи с падением, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

85 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

86 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

87 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар пяткой назад по дуге 

(уширо-маваши-гери), подхваты (передний), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

88 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк ), удар пяткой назад по дуге 

(уширо-маваши-гери), подхваты (изнутри), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

89 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар пяткой вперед по 

дуге (ура-маваши-гери), подхват изнутри 

перескоком, болевые приемы, приемы борьбы 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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стоя и лежа 

90 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, удар пяткой вперед по дуге 

(ура-маваши-гери) броски назад (с захватом руки 

и туловища), болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

91 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, сочетание ударов пяткой 

назад, перед по дуге, броски назад (обхватом 

туловища сзади, сбоку), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

92 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу сочетание ударов пяткой 

назад, перед по дуге, зацеп голенью и стопой 

(обвивом), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

93 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову сочетание ударов пяткой назад, 

перед по дуге, комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

94 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром стопы наружу, 

перевороты и комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

95 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром стопы наружу 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

96 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в голову, удар 

ребром стопы наружу, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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борьбы стоя и лежа 

97 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

98 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в голову , 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

99 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

100 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

101 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

102 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

103 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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104 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

105 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

106 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

107 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’  

Опрос, 

наблюден

ие 

108 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

109 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

110 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

111 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

112 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

113 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

114 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

115 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

116 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

117 Сдача контрольных нормативов 2’  2’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

 
Итого 

234’ 37’20’’ 194’40’’  
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№ 

п/
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Всего Теория Практика 

аттестации 

/контроля 

1 

Вводное занятие, техника 

безопасности, правила 

соревнований 

2’ 
2’ - 

Опрос, 

беседа 

 

2 Боевые позиции 
2’ 

20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

3 
Перемещение, страховка, 

самостраховка 

6’ 
1’ 5’ 

Опрос, 

наблюдение 

4 

Передвижения, 

страховка, 

самостраховка 

6’ 
1’ 5’ 

Опрос, 

наблюдение 

5 
Защита, страховка, 

самостраховка, борьба 

8’ 
1’20’’ 6’40’’ 

Опрос, 

наблюдение 

6 
Прямые удары, удары 

руками/ногами, борьба 

22’ 
2’40’’ 19’20’’ 

Опрос, 

наблюдение 

7 
Двойные прямые удары, 

удары руками/ногами, борьба 

36’ 
6’ 30’ 

Опрос, 

наблюдение 

8 
Серии прямых ударов, удары 

руками/ногами, борьба 

38’ 
6’20’’ 31’40’’ 

Опрос, 

наблюдение 

9 
Удары сбоку, удары 

руками/ногами, борьба 

26’ 
3’20’’ 22’40’’ 

Опрос, 

наблюдение 

10 
Удары снизу, удары 

руками/ногами, борьба 

26’ 
3’20’’ 22’40’’ 

Опрос, 

наблюдение 

11 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу, 

борьба 

60’ 
10’ 50’ 

Опрос, 

наблюдение 

12 
Сдача контрольных 

нормативов 

2’ 
- 2’ 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 Итого 234’ 37’20’’ 194’40’’  

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ п/п Раздел Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
 

 

 

 
Всего Теория Практика 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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1 

Вводное занятие, техника безопасности, правила 

соревнований 2’ 2’ - 

Опрос, 

беседа 

 

2 

Боевые позиции: основная, фронтальная 

(выпрямленная, собранная) левосторонняя/ 

правосторонняя в промежуточных направлениях 
2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

3 

Перемещение: вперед/назад, вправо/влево, в 

промежуточных направлениях  страховка, 

самостраховка кувырок вперед через голову, 

перекат на спину 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

4 

Перемещение: вперед/назад, вправо/влево 

страховка, самостраховка падение вперед, 

падение на спину 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

5 
Перемещение: вперед/назад, вправо/влево 

страховка, самостраховка падение на бок 2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

6 

Передвижения: шаги вперед и назад со сменой 

позиции страховка, самостраховка перекат с 

одного бока на другой 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

7 

Передвижения: в стороны со сменой позиции 

самостраховка падение на бок через партнера 

стоящего на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

8 

Передвижения: двойные шаги, подскоки со 

сменой позиции страховка, самостраховка 

кувырок через плечо по диагонали 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

9 

Защита: движением рук, ног, страховка, 

самостраховка кувырок через партнера стоящего 

на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

10 

Защита: движением ног, рук, самостраховка 

кувырок через руки партнера 2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

11 

Защита: движением туловища страховка, 

самостраховка падение на спину через партнера 

стоящего на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

12 

Защита: движением туловища страховка, 

самостраховка падение на спину через партнера 

стоящего на четвереньках 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

13 

Прямые удары: в голову, в корпус – основной, 

прямой удар коленом, выведение из равновесия 

(сбивание назад вниз, сбивание вперед) 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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14 

Прямые удары: в голову, в корпус – на выпаде 

вперед, прямой удар ногой мае-гери (кэаге), 

сбивание назад, сбивание вправо вперед 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

15 

Прямые удары: в голову, в корпус – с шагом, 

прямой удар ногой мае-гери (кэкоми), сбивание 

вправо вперед, сбивание вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

16 

Прямые удары: в голову, в корпус – на отходе 

прямой удар ногой мае-гери, сбивание назад в 

сторону, сбивание в сторону, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

17 

Прямые удары: в голову, в корпус – на отклоне 

влево, прямой удар ногой мае-гери, выведение из 

равновесия ногами (отклонение назад вправо, 

отклонение назад), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

18 

Прямые удары: в голову, в корпус - на отклоне 

вправо, прямой удар коленом, отклонение влево 

назад, вправо назад, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

19 

Прямые удары: в голову, в корпус – с уклоном, 

прямой удар коленом, наклонение вперед влево, 

наклонение влево, вправо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

20 

Прямые удары: в голову, в корпус – без уклона, 

прямой удар ногой мае-гери, наклонение влево, 

вперед влево, отклонение вправо назад, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

21 

Прямые удары: в голову, в корпус – на подседе, 

прямой удар ногой мае-гери, выведение из 

равновесия туловищем поворот направо, поворот 

налево, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

22 

Прямые удары: в голову, в корпус – в подскоке, 

прямой удар ногой мае-гери, поворот налево 

кругом, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

23 

Прямые удары: в голову, в корпус – в подскоке, 

прямой удар ногой мае-гери, поворот налево 

кругом, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



 

 

31 

24 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски (задняя 

подножка-основная) , болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

25 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски (задняя 

подножка под обе ноги), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

26 

Двойные прямые удары: левой/правой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски (задняя 

подножка с колена), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

27 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус с уклоном, удар ногой по дуге (маваши-

гери), броски (задняя подножка зацепом 

голенью), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

28 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(переход на подхват от задней подножки), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

29 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (лоу-кик), броски (передняя 

подножка), болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

30 

Двойные прямые удары: правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка с колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

31 

Двойные прямые удары: левой в корпус, правой в 

голову, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

32 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

33 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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стоя и лежа 

34 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус с уклоном, удар ногой по дуге (маваши-

гери), броски (задняя подножка зацепом 

голенью), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

35 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (маваши-гери), броски 

(переход на подхват от задней подножки), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

36 

Двойные прямые удары: правой/левой в голову, 

удар ногой по дуге (лоу-кик), броски (передняя 

подножка), болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

37 

Двойные прямые удары: правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка с колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

38 

Двойные прямые удары: левой в корпус, правой в 

голову, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

39 

Двойные прямые удары: левой в голову, правой в 

корпус, удар ногой по дуге (сочетание ударов 

мае-гери, лоу-кик), зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

40 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

41 

Двойные прямые удары: удар «стоп», удар ногой 

по дуге (сочетание ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп снаружи, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

42 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, зацеп стопой, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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43 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (основной 

вариант), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

44 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус с уклоном, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (захватом 

руки и обхватом шей), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

45 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

46 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

47 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди переходом от задней 

подножки, болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

48 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

одежды на груди и руки, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

49 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину с захватом 

одной рукой, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

50 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и йоко-гери-кэкоми, 

бросок захватом руки под плечо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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51 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

52 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэаге, броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

53 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

54 

Серии прямых ударов: левой-правой в голову 

левой в корпус без уклона, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди переходом от задней 

подножки, болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

55 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину захватом 

одежды на груди и руки, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

56 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар ногой в сторону 

йоко-гери-кэкоми, бросок через спину с захватом 

одной рукой, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

57 

Серии прямых ударов: левый в корпус с уклоном, 

правой/левой в голову сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и йоко-гери-кэкоми, 

бросок захватом руки под плечо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

58 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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59 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

60 

Серии прямых ударов: правой в корпус с 

уклоном, левой в голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в сторону йоко-гери-

кэаге и йоко-гери-кэкоми, бросок через голову, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

61 

Удары сбоку: правой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, подсад голени, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

62 

Удары сбоку: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, передняя подсечка, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

63 

Удары сбоку: правой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

64 

Удары сбоку: левой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка под вперед выставленную ногу), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

65 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

66 

Удары сбоку: правой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, подсад голени, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

67 

Удары сбоку: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, передняя подсечка, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’  

Опрос, 

наблюден

ие 

68 

Удары сбоку: правой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

69 

Удары сбоку: левой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка под вперед выставленную ногу), 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

70 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

71 

Удары сбоку: левой по туловищу, удар ногой 

назад уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка под вперед выставленную ногу), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

72 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

73 

Удары сбоку: в подскоке, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

74 

Удары снизу: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, бросок захвата ног спереди, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

75 

Удары снизу: правой в голову, сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

обеих ног вынося ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

76 

Удары снизу: левой в туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, броски через 

плечи (мельница), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

77 

Удары снизу: правой в туловище сочетание 

ударов ногами в сторону, ударов назад броски 

через плечи с падением, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

78 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

79 

Удары снизу: левой в голову, удар ногой назад 

уширо-гери, бросок захвата ног спереди, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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80 

Удары снизу: правой в голову, сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

обеих ног вынося ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

81 

Удары снизу: левой в туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, броски через 

плечи (мельница), болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

82 

Удары снизу: правой в туловище сочетание 

ударов ногами в сторону, ударов назад броски 

через плечи с падением, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

83 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

84 

Удары снизу: правой в туловище сочетание 

ударов ногами в сторону, ударов назад броски 

через плечи с падением, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

85 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

86 

Удары снизу: в подскоке сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад, бросок захватом 

за пятку, болевые приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

87 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар пяткой назад по дуге 

(уширо-маваши-гери), подхваты (передний), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

88 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк ), удар пяткой назад по дуге 

(уширо-маваши-гери), подхваты (изнутри), 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

89 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар пяткой вперед по 

дуге (ура-маваши-гери), подхват изнутри 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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перескоком, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

90 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, удар пяткой вперед по дуге 

(ура-маваши-гери) броски назад (с захватом руки 

и туловища), болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

91 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, сочетание ударов пяткой 

назад, перед по дуге, броски назад (обхватом 

туловища сзади, сбоку), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

92 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу сочетание ударов пяткой 

назад, перед по дуге, зацеп голенью и стопой 

(обвивом), болевые приемы, приемы борьбы стоя 

и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

93 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову сочетание ударов пяткой назад, 

перед по дуге, комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

94 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром стопы наружу, 

перевороты и комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, приемы борьбы 

стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

95 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром стопы наружу 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

96 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в голову, удар 

ребром стопы наружу, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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борьбы стоя и лежа 

97 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

98 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в голову , 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

99 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

100 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

101 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

102 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

103 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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104 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

105 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

106 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

107 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

108 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с боку в голову, 

комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

109 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 
Опрос, 

наблюдение 

110 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

111 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой правой прямой в голову, «крюк» 

правой, комбинации из разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски через бедро, 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 
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болевые приемы, приемы борьбы стоя и лежа 

112 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

113 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

114 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

115 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

116 

Сочетание прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу: левой сбоку в голову, правой, левой снизу 

в туловище, «крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

2’ 20’’ 1’40’’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

117 Сдача контрольных нормативов 2’  2’ 

Опрос, 

наблюден

ие 

 
Итого 

234’ 37’20 194’40’’  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Содержание  
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дополнительной образовательной программы первого года обучения: 

 

Занятие №1  

Тема: Вводное занятие, техника безопасности, правила соревнований 

Теория: Рассказ об истории боевом самбо, правилах соревнований, техники 

безопасности на занятии. 

Практика: -  

 

Занятие №2  

Тема: Боевые позиции: основная, фронтальная (выпрямленная, собранная), низкая, 

высокая 

Теория: Рассказ о боевых позициях 

Практика: Обучение принятия боевых позиций 

 

Занятие №3-5 

Тема: Перемещение во всех направлениях, страховка, самостраховка 

Теория: Рассказ о перемещении во всех направлениях 

Практика: Обучение перемещениям (в группе и индивидуально) вперед, вправо, 

влево, в промежуточных направлениях, отклон назад, кувырок, падение на спину 

 

Занятие №6-8 

Тема: Передвижение во всех направлениях, страховка, самостраховка 

Теория: Рассказ передвижении во всех направлениях 

Практика: Обучение перемещениям, передвижениям (в группе и индивидуально) 

вперед, вправо, влево, в промежуточных направлениях, одиночные, двойные шаги, 

подскоки, перекаты, падение на бок, кувырок, падение на спину 

 

Занятие №9-11 

Тема: Защита от прямых ударов, страховка, самостраховка 

Теория: Рассказ о видах защиты от прямых ударов  

Практика: Обучение видам защиты движением рук, ног, туловища, кувырок через 

партнера 

 

Занятие №12-22 

Тема: Техника нанесение прямых ударов, страховка, самостраховка, борьба стоя 

лежа, болевые приемы 

Теория: Обучение технике нанесения прямых ударов  

Практика: технике нанесения прямых ударов технике нанесения прямых ударов в 

голову, туловище, страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №23-33  

Тема: Техника выполнения и нанесения двойных ударов (защита от них), 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 
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Теория: Рассказ о технике выполнения и нанесения двойных ударов (в голову, 

корпус, ударов «стоп»), правила защиты от них. 

Практика: Обучение технике выполнения и нанесения двойных ударов (защиты от 

них), страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №34-44 

Тема: Техника нанесения серий прямых ударов руками/ногами: в голову, в корпус 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

Теория: Рассказ о технике нанесения серий прямых ударов: в голову, в корпус 

(защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения серий прямых ударов: в голову, в корпус 

(защита от них) страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие № 45-50 

Тема: Техника нанесения ударов сбоку (в голову) страховка, самостраховка, 

борьба стоя лежа, болевые приемы 

Теория: Рассказ о технике нанесения ударов сбоку в голову (защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения ударов сбоку в голову, (защита от них) 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие № 51-56 

Тема: Техника нанесения ударов снизу (корпус) страховка, самостраховка, борьба 

стоя лежа, болевые приемы 

Теория: Рассказ о технике нанесения ударов снизу в корпус (защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения ударов снизу в корпус (защита от них) 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №557-77 

Тема: Сочетание прямых ударов руками/ногами, пяткой по дуге, с ударами сбоку и 

снизу в голову, корпус страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые 

приемы 

Теория: Рассказ о технике нанесения сочетаний прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу в голову, корпус (защита от них) левой/правой рукой 

Практика: Обучение технике нанесения сочетаний прямых ударов, с ударами 

сбоку и снизу в голову, корпус (защита от них) 

 

Занятие №78 

Тема: Сдача контрольных нормативов 

Теория: Рассказ о необходимых правилах выполнения нормативов 

Практика:  

1. Бег 30 м, челночный бег 3*10, сгибание/разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места, толкание 
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ядра (1-5 кг), прыжки на скакалке за 1 минуту, поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту. 

2. Техника боевого самбо (комбинационный бой №1) 

 

Содержание  

дополнительной образовательной программы второго года обучения: 

 

Занятие №1  

Тема: Вводное занятие, техника безопасности, правила соревнований 

Теория: Рассказ об истории боевом самбо, правилах соревнований, техники 

безопасности на занятии. 

Практика: -  

 

Занятие №2  

Тема: Боевые позиции: основная, фронтальная (выпрямленная, собранная), низкая, 

высокая 

Теория: Рассказ о боевых позициях 

Практика: Обучение принятия боевых позиций 

 

Занятие №3-5 

Тема: Перемещение во всех направлениях, страховка, самостраховка, кувырок по 

диагонали 

Теория: Рассказ о перемещении во всех направлениях 

Практика: Обучение перемещениям (в группе и индивидуально) вперед, вправо, 

влево, в промежуточных направлениях, отклон назад, кувырок, падение на спину 

 

Занятие №6-8 

Тема: Передвижение во всех направлениях, страховка, самостраховка, кувырок по 

диагонали 

Теория: Рассказ передвижении во всех направлениях 

Практика: Обучение перемещениям, передвижениям (в группе и индивидуально) 

вперед, вправо, влево, в промежуточных направлениях, одиночные, двойные шаги, 

подскоки, перекаты, падение на бок, кувырок, падение на спину 

 

Занятие №9-11 

Тема: Защита от прямых ударов, страховка, самостраховка, падение на спину со 

спины партнера 

Теория: Рассказ о видах защиты от прямых ударов  

Практика: Обучение видам защиты движением рук, ног, туловища, кувырок через 

партнера 

 

Занятие №13-23 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



 

 

45 

Тема: Техника нанесение прямых ударов, страховка, самостраховка, борьба стоя 

лежа, болевые приемы, удары в подскоке (руки/ноги) 

Теория: Обучение технике нанесения прямых ударов  

Практика: технике нанесения прямых ударов технике нанесения прямых ударов в 

голову, туловище, страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №24-41 

Тема: Техника выполнения и нанесения двойных ударов (защита от них), 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы, удары в подскоке 

(руки/ноги), задняя подножка под две ноги 

Теория: Рассказ о технике выполнения и нанесения двойных ударов (в голову, 

корпус, ударов «стоп»), правила защиты от них. 

Практика: Обучение технике выполнения и нанесения двойных ударов (защиты от 

них), страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №42-60 

Тема: Техника нанесения серий прямых ударов руками/ногами: в голову, в корпус 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы, удары в подскоке 

(руки/ноги), броски через голову 

Теория: Рассказ о технике нанесения серий прямых ударов: в голову, в корпус 

(защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения серий прямых ударов: в голову, в корпус 

(защита от них) страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие № 61-73 

Тема: Техника нанесения ударов сбоку (в голову) страховка, самостраховка, 

борьба стоя лежа, болевые приемы, подсечки 

Теория: Рассказ о технике нанесения ударов сбоку в голову (защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения ударов сбоку в голову, (защита от них) 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие № 74-86 

Тема: Техника нанесения ударов снизу (корпус) страховка, самостраховка, борьба 

стоя лежа, болевые приемы, подсечки, проходы в ноги, захваты ног 

Теория: Рассказ о технике нанесения ударов снизу в корпус (защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения ударов снизу в корпус (защита от них) 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №87-116 

Тема: Сочетание прямых ударов руками/ногами, пяткой по дуге, с ударами сбоку и 

снизу в голову, корпус страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые 

приемы, проходы в ноги, захваты ног, удары ногой по дуге 
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Теория: Рассказ о технике нанесения сочетаний прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу в голову, корпус (защита от них) левой/правой рукой 

Практика: Обучение технике нанесения сочетаний прямых ударов, с ударами 

сбоку и снизу в голову, корпус (защита от них) 

 

Занятие №117 

Тема: Сдача контрольных нормативов 

Теория: Рассказ о необходимых правилах выполнения нормативов 

Практика:  

1. Бег 30 м, челночный бег 3*10, сгибание/разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места, толкание 

ядра (1-5 кг), прыжки на скакалке за 1 минуту, поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту. 

2. Техника боевого самбо (комбинационный бой №1;2) 

 

Содержание  

дополнительной образовательной программы третьего года обучения: 

 

Занятие №1  

Тема: Вводное занятие, техника безопасности, правила соревнований 

Теория: Рассказ об истории боевом самбо, правилах соревнований, техники 

безопасности на занятии. 

Практика: -  

 

Занятие №2  

Тема: Боевые позиции: основная, фронтальная (выпрямленная, собранная), низкая, 

высокая 

Теория: Рассказ о боевых позициях 

Практика: Обучение принятия боевых позиций 

Занятие №3-5 

Тема: Перемещение во всех направлениях, страховка, самостраховка, кувырок по 

диагонали 

Теория: Рассказ о перемещении во всех направлениях 

Практика: Обучение перемещениям (в группе и индивидуально) вперед, вправо, 

влево, в промежуточных направлениях, отклон назад, кувырок, падение на спину 

 

Занятие №6-8 

Тема: Передвижение во всех направлениях, страховка, самостраховка, кувырок по 

диагонали 

Теория: Рассказ передвижении во всех направлениях 

Практика: Обучение перемещениям, передвижениям (в группе и индивидуально) 

вперед, вправо, влево, в промежуточных направлениях, одиночные, двойные шаги, 

подскоки, перекаты, падение на бок, кувырок, падение на спину 

ЦДТ №4
г. Ульяновск



 

 

47 

 

Занятие №9-12 

Тема: Защита от прямых ударов, страховка, самостраховка, падение на спину со 

спины партнера 

Теория: Рассказ о видах защиты от прямых ударов  

Практика: Обучение видам защиты движением рук, ног, туловища, кувырок через 

партнера 

 

Занятие №13-23 

Тема: Техника нанесение прямых ударов, страховка, самостраховка, борьба стоя 

лежа, болевые приемы, удары в подскоке (руки/ноги) 

Теория: Обучение технике нанесения прямых ударов  

Практика: технике нанесения прямых ударов технике нанесения прямых ударов в 

голову, туловище, страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №24-41 

Тема: Техника выполнения и нанесения двойных ударов (защита от них), 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы, удары в подскоке 

(руки/ноги), задняя подножка под две ноги 

Теория: Рассказ о технике выполнения и нанесения двойных ударов (в голову, 

корпус, ударов «стоп»), правила защиты от них. 

Практика: Обучение технике выполнения и нанесения двойных ударов (защиты от 

них), страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №42-60  

Тема: Техника нанесения серий прямых ударов руками/ногами: в голову, в корпус 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы, удары в подскоке 

(руки/ноги), броски через голову 

Теория: Рассказ о технике нанесения серий прямых ударов: в голову, в корпус 

(защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения серий прямых ударов: в голову, в корпус 

(защита от них) страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие № 61-73 

Тема: Техника нанесения ударов сбоку (в голову) страховка, самостраховка, 

борьба стоя лежа, болевые приемы, подсечки 

Теория: Рассказ о технике нанесения ударов сбоку в голову (защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения ударов сбоку в голову, (защита от них) 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие № 74-86 

Тема: Техника нанесения ударов снизу (корпус) страховка, самостраховка, борьба 

стоя лежа, болевые приемы, подсечки, проходы в ноги, захваты ног 
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Теория: Рассказ о технике нанесения ударов снизу в корпус (защита от них) 

Практика: Обучение технике нанесения ударов снизу в корпус (защита от них) 

страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые приемы 

 

Занятие №87-116 

Тема: Сочетание прямых ударов руками/ногами, пяткой по дуге, с ударами сбоку и 

снизу в голову, корпус страховка, самостраховка, борьба стоя лежа, болевые 

приемы, проходы в ноги, захваты ног, удары ногой по дуге 

Теория: Рассказ о технике нанесения сочетаний прямых ударов, с ударами сбоку и 

снизу в голову, корпус (защита от них) левой/правой рукой 

Практика: Обучение технике нанесения сочетаний прямых ударов, с ударами 

сбоку и снизу в голову, корпус (защита от них) 

 

Занятие №117 

Тема: Сдача контрольных нормативов 

Теория: Рассказ о необходимых правилах выполнения нормативов 

Практика:  

1. Бег 30 м, челночный бег 3*10, сгибание/разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места, толкание 

ядра (1-5 кг), прыжки на скакалке за 1 минуту, поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту. 

2. Техника боевого самбо (комбинационный бой №1;2;3) 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты. 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

• историю развития боевого самбо, название оборудования и инвентаря; 

• название ударов, название строек, название направлений действий. 

должны уметь: 

•   выполнять перемещения, передвижения, сохранять и выполнять удары из 

фронтальной стойки, из боевой боковой стойки, выполнять удары при 

движении вперед, уметь выполнять защитные удары и движения ногами, 

туловищем, руками, работать в паре. 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

• историю развития боевого самбо, тенденции современного боевого 

самбо; 

• технические приемы (технику выполнения атакующих и контратакующих 

ударов, защиты, перемещений во время поединка); 

• работу на разных дистанциях в оборонительном и наступательном боях; 
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• правила судейства и организации соревнований. 

должны уметь: 

• свободно передвигаться в бою, контролировать действия соперник, 

анализировать ситуацию и успеть выполнить правильные контрприемы. 

К концу третьего года обучения, обучающиеся должны знать: 

• методы самоконтроля физического состояния и приемы оказания первой 

помощи при травмах; 

• - методы и средства достижения желаемого результата с наименьшими 

потерями для себя во время поединка. 

должны уметь: 

• выполнять все способы защит; 

• уметь работать в атаке и контратаке; 

• перемещаться и передвигаться используя элементы защиты и обманные, 

финтующие движения; 

• адекватно реагировать на мгновенно меняющуюся ситуация в бою. 

Формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

воспитание нравственных, личностных компетенций. 

Метапредметные взаимодействия изучаемого предмета (боевое самбо) с 

другими дисциплинами, развитие мотивации к занятию боевым самбо потребности 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, 

развитие умений и навыков (скорость, ловкости, внимания и т.д.), психологической 

устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

Календарный учебный график первого года обучения 

 
№ 

занятия

п/п 

Число, 

Месяц 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  
15.09 

14.09 

16.00-18.00 

16.00-18.00 
Групповая 2’ 

Вводное занятие, техника 

безопасности, правила 

соревнований 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

2.  
17.09 

16.09 

16.00-18.00 

16.00-18.00 
Групповая 2’ 

Боевые позиции: основная, 

фронтальная (выпрямленная, 

собранная) левосторонняя/ 

правосторонняя в 

промежуточных направлениях 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

3.  
22.09 

21.09 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево, в 

промежуточных направлениях  

страховка, самостраховка 

кувырок вперед через голову, 

перекат на спину 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 
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4.  
24.09 

23.09 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево страховка, 

самостраховка падение вперед, 

падение на спину 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

5.  
29.09 

28.09 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево страховка, 

самостраховка падение на бок 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

6.  
01.10 

30.09 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: шаги вперед и 

назад со сменой позиции 

страховка, самостраховка 

перекат с одного бока на 

другой 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

7.  
06.10 

05.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: в стороны со 

сменой позиции самостраховка 

падение на бок через партнера 

стоящего на четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

8.  
08.10 

07.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: двойные шаги, 

подскоки со сменой позиции 

страховка, самостраховка 

кувырок через плечо по 

диагонали 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

9.  
13.10 

12.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением рук, ног, 

страховка, самостраховка 

кувырок через партнера 

стоящего на четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

10.  
15.10 

14.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением ног, рук, 

самостраховка кувырок через 

руки партнера 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

11.  
20.10 

19.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением туловища 

страховка, самостраховка 

падение на спину через 

партнера стоящего на 

четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

12.  
22.10 

21.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – основной, прямой 

удар коленом, выведение из 

равновесия (сбивание назад 

вниз, сбивание вперед) 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

13.  
27.10 

26.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на выпаде вперед, 

прямой удар ногой мае-гери 

(кэаге), сбивание назад, 

сбивание вправо вперед 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

14.  
29.10 

28.10 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – с шагом, прямой удар 

ногой мае-гери (кэкоми), 

сбивание вправо вперед, 

сбивание вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

15.  
03.11 

02.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на отходе прямой 

удар ногой мае-гери, сбивание 

назад в сторону, сбивание в 

сторону, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

16.  
05.11 

04.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на отклоне влево, 

прямой удар ногой мае-гери, 

выведение из равновесия 

ногами (отклонение назад 

вправо, отклонение назад), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

17.  
10.11 

09.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус - на отклоне вправо, 

прямой удар коленом, 

отклонение влево назад, вправо 

назад, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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18.  
12.11 

11.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – с уклоном, прямой 

удар коленом, наклонение 

вперед влево, наклонение 

влево, вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

19.  
17.11 

16.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – без уклона, прямой 

удар ногой мае-гери, 

наклонение влево, вперед 

влево, отклонение вправо 

назад, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

20.  
19.11 

18.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на подседе, прямой 

удар ногой мае-гери, 

выведение из равновесия 

туловищем поворот направо, 

поворот налево, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

21.  
24.11 

23.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – в подскоке, прямой 

удар ногой мае-гери, поворот 

налево кругом, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

22.  
26.11 

25.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – в подскоке, прямой 

удар ногой мае-гери, поворот 

налево кругом, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

23.  
01.12 

30.11 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка-

основная) , болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

24.  
03.12 

02.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка под 

обе ноги), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

25.  
08.12 

07.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка с 

колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

26.  
10.12 

09.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус с 

уклоном, удар ногой по дуге 

(маваши-гери), броски (задняя 

подножка зацепом голенью), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

27.  
15.12 

14.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (переход на подхват от 

задней подножки), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

28.  
17.12 

16.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка), болевые 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

29.  
22.12 

21.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге 

(лоу-кик), броски (передняя 

подножка с колена), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

30.  
24.12 

23.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в корпус, правой в голову, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

31.  
29.12 

28.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

32.  
31.12 

30.12 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

33.  
05.01 

04.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

34.  
07.01 

06.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, зацеп 

стопой, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

35.  
12.01 

11.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (основной 

вариант), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

36.  
14.01 

13.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (захватом 

руки и обхватом шей), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

37.  
19.01 

18.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

38.  
21.01 

20.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

39.  
26.01 

25.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди 

переходом от задней 

подножки, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

40.  
28.01 

27.01 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину 

захватом одежды на груди и 

руки, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

41.  
02.02 

01.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину с 

захватом одной рукой, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

42.  
04.02 

03.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову 

сочетание ударов в сторону 

йоко-гери-кэаге и йоко-гери-

кэкоми, бросок захватом руки 

под плечо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

43.  
09.02 

08.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

44.  
11.02 

10.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

45.  
16.02 

15.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

подсад голени, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

46.  
18.02 

17.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

передняя подсечка, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

47.  
23.02 

22.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

48.  
25.02 

24.02 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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подсечки (боковая подсечка 

под вперед выставленную 

ногу), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

49.  
02.03 

01.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

50.  
04.03 

03.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

51.  
09.03 

08.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

бросок захвата ног спереди, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

52.  
11.03 

10.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в голову, 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом обеих ног вынося 

ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

53.  
16.03 

15.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в туловище 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, броски 

через плечи (мельница), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

54.  
18.03 

17.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в 

туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад 

броски через плечи с падением, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

55.  
23.03 

22.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

56.  
25.03 

24.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

57.  
30.03 

29.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар 

пяткой назад по дуге (уширо-

маваши-гери), подхваты 

(передний), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

58.  
01.04 

31.03 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк ), удар 

пяткой назад по дуге (уширо-

маваши-гери), подхваты 

(изнутри), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

59.  
06.04 

05.04 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ЦДТ №4
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правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар 

пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери), подхват изнутри 

перескоком, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ение 

60.  
08.04 

07.04 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, удар 

пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери) броски назад (с 

захватом руки и туловища), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

61.  
13.04 

12.04 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, броски назад (обхватом 

туловища сзади, сбоку), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

62.  
15.04 

14.04 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, зацеп голенью и стопой 

(обвивом), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

63.  

20.04 

19.04 

 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

64.  
22.04 

21.04 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром 

стопы наружу, перевороты и 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

65.  
27.04 

26.04 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром 

стопы наружу комбинации из 

бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

66.  
29.04 

28.04 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову, удар ребром стопы 

наружу, комбинации из 

бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

67.  
04.05 

03.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

68.  
06.05 

05.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову , комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

69.  
11.05 

10.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

70.  
13.05 

12.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

71.  
18.05 

17.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

72.  
18.05 

19.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

73.  
20.05 

24.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

74.  
20.05 

24.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

75.  
25.05 

26.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

76.  
25.05 

26.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

77.  
27.05 

31.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

78.  
27.05 

31.05 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

Групповая, 

фронтальная

, индивидуа-

льная 

2’ 
Сдача контрольных 

нормативов 

ЦДТ № 4 

к.6 

Сдача 

контрольн

ых 

нормативо

в 

   Итого 156’    

 

Календарный учебный график второго года обучения 

 
№ 

занятия

п/п 

Число, 

Месяц 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  
02.09 

02.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Вводное занятие, техника 

безопасности, правила 

соревнований 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

2.  
05.09 

05.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Боевые позиции: основная, 

фронтальная (выпрямленная, 

собранная) левосторонняя/ 

правосторонняя в 

промежуточных направлениях 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

3.  
07.09 

07.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево, в 

промежуточных направлениях  

страховка, самостраховка 

кувырок вперед через голову, 

перекат на спину 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

4.  
09.09 

09.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево страховка, 

самостраховка падение вперед, 

падение на спину 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

5.  
12.09 

12.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево страховка, 

самостраховка падение на бок 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

6.  
14.09 

14.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: шаги вперед и 

назад со сменой позиции 

страховка, самостраховка 

перекат с одного бока на 

другой 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

7.  
16.09 

16.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: в стороны со 

сменой позиции самостраховка 

падение на бок через партнера 

стоящего на четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

8.  
19.09 

19.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: двойные шаги, 

подскоки со сменой позиции 

страховка, самостраховка 

кувырок через плечо по 

диагонали 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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9.  
21.09 

21.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением рук, ног, 

страховка, самостраховка 

кувырок через партнера 

стоящего на четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

10.  
23.09 

23.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением ног, рук, 

самостраховка кувырок через 

руки партнера 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

11.  
26.09 

26.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением туловища 

страховка, самостраховка 

падение на спину через 

партнера стоящего на 

четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

12.  
28.09 

28.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Защита: движением туловища 

страховка, самостраховка 

падение на спину через 

партнера стоящего на 

четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

13.  
30.09 

30.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – основной, прямой 

удар коленом, выведение из 

равновесия (сбивание назад 

вниз, сбивание вперед) 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

14.  
03.10 

03.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на выпаде вперед, 

прямой удар ногой мае-гери 

(кэаге), сбивание назад, 

сбивание вправо вперед 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

15.  
05.10 

05.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – с шагом, прямой удар 

ногой мае-гери (кэкоми), 

сбивание вправо вперед, 

сбивание вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

16.  
07.10 

07.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на отходе прямой 

удар ногой мае-гери, сбивание 

назад в сторону, сбивание в 

сторону, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

17.  
10.10 

10.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на отклоне влево, 

прямой удар ногой мае-гери, 

выведение из равновесия 

ногами (отклонение назад 

вправо, отклонение назад), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

18.  
12.10 

12.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус - на отклоне вправо, 

прямой удар коленом, 

отклонение влево назад, вправо 

назад, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

19.  
14.10 

14.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – с уклоном, прямой 

удар коленом, наклонение 

вперед влево, наклонение 

влево, вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

20.  
17.10 

17.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – без уклона, прямой 

удар ногой мае-гери, 

наклонение влево, вперед 

влево, отклонение вправо 

назад, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

21.  
19.10 

19.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на подседе, прямой 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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удар ногой мае-гери, 

выведение из равновесия 

туловищем поворот направо, 

поворот налево, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ение 

22.  
21.10 

21.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – в подскоке, прямой 

удар ногой мае-гери, поворот 

налево кругом, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

23.  
24.10 

24.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – в подскоке, прямой 

удар ногой мае-гери, поворот 

налево кругом, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

24.  
26.10 

26.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка-

основная) , болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

25.  
28.10 

28.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка под 

обе ноги), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

26.  
31.10 

31.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка с 

колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

27.  
02.11 

02.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус с 

уклоном, удар ногой по дуге 

(маваши-гери), броски (задняя 

подножка зацепом голенью), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

28.  
04.11 

04.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (переход на подхват от 

задней подножки), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

29.  
07.11 

07.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

30.  
09.11 

09.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге 

(лоу-кик), броски (передняя 

подножка с колена), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

31.  
11.11 

11.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в корпус, правой в голову, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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лежа 

32.  
14.11 

14.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

33.  
16.11 

16.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

34.  
18.11 

18.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус с 

уклоном, удар ногой по дуге 

(маваши-гери), броски (задняя 

подножка зацепом голенью), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

35.  
21.11 

21.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (переход на подхват от 

задней подножки), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

36.  
23.11 

23.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

37.  
25.11 

25.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге 

(лоу-кик), броски (передняя 

подножка с колена), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

38.  
28.11 

28.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в корпус, правой в голову, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

39.  
30.11 

30.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

40.  
02.12 

02.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

41.  
05.12 

05.12 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

42.  
07.12 

07.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, зацеп 

стопой, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ение 

43.  
09.12 

09.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (основной 

вариант), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

44.  
12.12. 

12.12 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (захватом 

руки и обхватом шей), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

45.  
14.12 

14.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

46.  
16.12 

16.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

47.  
19.12 

19.12 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди 

переходом от задней 

подножки, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

48.  
21.12 

21.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину 

захватом одежды на груди и 

руки, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

49.  
23.12 

23.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину с 

захватом одной рукой, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

50.  
26.12 

26.12 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову 

сочетание ударов в сторону 

йоко-гери-кэаге и йоко-гери-

кэкоми, бросок захватом руки 

под плечо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

51.  
28.12 

28.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

52.  
30.12 

30.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

53.  
02.01 

02.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

54.  
04.01 

04.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди 

переходом от задней 

подножки, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

55.  
06.01 

06.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину 

захватом одежды на груди и 

руки, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

56.  
09.01 

09.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину с 

захватом одной рукой, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

57.  
11.01 

11.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову 

сочетание ударов в сторону 

йоко-гери-кэаге и йоко-гери-

кэкоми, бросок захватом руки 

под плечо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

58.  
13.01 

13.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

59.  
16.01 

16.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: правой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

подсад голени, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

60.  
18.01 

18.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: правой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

подсад голени, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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лежа 

61.  
20.01 

20.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: правой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

подсад голени, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

62.  
23.01 

23.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

передняя подсечка, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

63.  
25.01 

25.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

64.  
27.01 

27.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка 

под вперед выставленную 

ногу), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

65.  
30.01 

30.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

66.  
01.02 

01.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

подсад голени, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

67.  
03.02 

03.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

передняя подсечка, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

68.  
06.02 

06.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

69.  
08.02 

08.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка 

под вперед выставленную 

ногу), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

70.  
10.02 

10.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

71.  
13.02 

13.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: левой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка 

под вперед выставленную 

ногу), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

72.  
15.02 

15.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

73.  
17.02 

17.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

74.  
20.02 

20.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

бросок захвата ног спереди, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

75.  
22.02 

22.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в голову, 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом обеих ног вынося 

ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

76.  
24.02 

24.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в туловище 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, броски 

через плечи (мельница), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

77.  
27.02 

27.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в 

туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад 

броски через плечи с падением, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

78.  
01.03 

01.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

79.  
03.03 

03.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

бросок захвата ног спереди, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

80.  
06.03 

06.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в голову, 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом обеих ног вынося 

ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

81.  
06.08 

06.08 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в туловище 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, броски 

через плечи (мельница), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

82.  
10.03 

10.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в 

туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад 

броски через плечи с падением, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

83.  
13.03 

13.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

84.  
15.03 

15.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары снизу: правой в 

туловище сочетание ударов 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ЦДТ №4
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ногами в сторону, ударов назад 

броски через плечи с падением, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ение 

85.  
17.03 

17.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

86.  
20.03 

20.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

87.  
22.03 

22.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар 

пяткой назад по дуге (уширо-

маваши-гери), подхваты 

(передний), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

88.  
24.03 

24.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк ), удар 

пяткой назад по дуге (уширо-

маваши-гери), подхваты 

(изнутри), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

89.  
27.03 

27.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар 

пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери), подхват изнутри 

перескоком, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

90.  
29.03 

29.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, удар 

пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери) броски назад (с 

захватом руки и туловища), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

91.  
31.03 

31.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, броски назад (обхватом 

туловища сзади, сбоку), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

92.  
03.04 

03.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, зацеп голенью и стопой 

(обвивом), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

93.  
05.04 

05.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову сочетание 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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ударов пяткой назад, перед по 

дуге, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

94.  
07.04 

07.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром 

стопы наружу, перевороты и 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

95.  
10.04 

10.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром 

стопы наружу комбинации из 

бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

96.  
12.04 

12.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову, удар ребром стопы 

наружу, комбинации из 

бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

97.  
14.04 

14.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

98.  
17.04 

17.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову , комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

99.  
19.04 

19.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

100.  
21.04 

21.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

101.  
24.04 

24.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

102.  
26.04 

26.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

103.  
28.04 

28.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

104.  
01.05 

01.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

105.  
03.05 

03.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

106.  
05.05 

05.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

107.  
08.05 

08.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

108.  
10.05 

10.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

109.  
12.05 

12.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

110.  
15.05 

15.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

111.  
17.05 

17.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

112.  
19.05 

19.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

113.  
22.05 

22.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

114.  
24.05 

24.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

115.  
26.05 

26.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

116.  
 

29.05 

29.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

117.  
31.05 

31.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная

,индивидуа-

льная 

2’ 
Сдача контрольных 

нормативов 

ЦДТ № 4 

к.6 

Сдача 

контро

льных 

нормат

ивов 

ЦДТ №4
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   Итого 234’    

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

 
№ 

занятия

п/п 

Число, 

Месяц 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  
01.09 

01.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Вводное занятие, техника 

безопасности, правила 

соревнований 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

2.  
03.09 

03.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Боевые позиции: основная, 

фронтальная (выпрямленная, 

собранная) левосторонняя/ 

правосторонняя в 

промежуточных направлениях 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

3.  
06.09 

06.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево, в 

промежуточных направлениях  

страховка, самостраховка 

кувырок вперед через голову, 

перекат на спину 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

4.  
08.09 

08.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево страховка, 

самостраховка падение вперед, 

падение на спину 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

5.  
10.09 

10.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Перемещение: вперед/назад, 

вправо/влево страховка, 

самостраховка падение на бок 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

6.  
13.09 

13.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: шаги вперед и 

назад со сменой позиции 

страховка, самостраховка 

перекат с одного бока на 

другой 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

7.  
15.09 

15.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: в стороны со 

сменой позиции самостраховка 

падение на бок через партнера 

стоящего на четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

8.  
17.09 

17.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Передвижения: двойные шаги, 

подскоки со сменой позиции 

страховка, самостраховка 

кувырок через плечо по 

диагонали 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

9.  
20.09 

20.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением рук, ног, 

страховка, самостраховка 

кувырок через партнера 

стоящего на четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

10.  
22.09 

22.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением ног, рук, 

самостраховка кувырок через 

руки партнера 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

11.  
24.09 

24.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Защита: движением туловища 

страховка, самостраховка 

падение на спину через 

партнера стоящего на 

четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

12.  
27.09 

27.09 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Защита: движением туловища 

страховка, самостраховка 

падение на спину через 

партнера стоящего на 

четвереньках 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

13.  
29.09 

29.09 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – основной, прямой 

удар коленом, выведение из 

равновесия (сбивание назад 

вниз, сбивание вперед) 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

14.  
01.10 

01.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на выпаде вперед, 

прямой удар ногой мае-гери 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 
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(кэаге), сбивание назад, 

сбивание вправо вперед 

15.  
04.10 

04.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – с шагом, прямой удар 

ногой мае-гери (кэкоми), 

сбивание вправо вперед, 

сбивание вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

16.  
06.10 

06.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на отходе прямой 

удар ногой мае-гери, сбивание 

назад в сторону, сбивание в 

сторону, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

17.  
08.10 

08.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на отклоне влево, 

прямой удар ногой мае-гери, 

выведение из равновесия 

ногами (отклонение назад 

вправо, отклонение назад), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

18.  
11.10 

11.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус - на отклоне вправо, 

прямой удар коленом, 

отклонение влево назад, вправо 

назад, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

19.  
13.10 

13.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – с уклоном, прямой 

удар коленом, наклонение 

вперед влево, наклонение 

влево, вправо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

20.  
15.10 

15.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – без уклона, прямой 

удар ногой мае-гери, 

наклонение влево, вперед 

влево, отклонение вправо 

назад, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

21.  
18.10 

18.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – на подседе, прямой 

удар ногой мае-гери, 

выведение из равновесия 

туловищем поворот направо, 

поворот налево, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

22.  
20.10 

20.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – в подскоке, прямой 

удар ногой мае-гери, поворот 

налево кругом, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

23.  
22.10 

22.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Прямые удары: в голову, в 

корпус – в подскоке, прямой 

удар ногой мае-гери, поворот 

налево кругом, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

24.  
25.10 

25.10 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка-

основная) , болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

25.  27.10 14.00-16.00 Групповая 2’ Двойные прямые удары: ЦДТ № 4 Опрос, 
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27.10 18.00-20.00 левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка под 

обе ноги), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

к.6 наблюд

ение 

26.  
29.10 

29.10 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

левой/правой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (задняя подножка с 

колена), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

27.  
01.11 

01.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус с 

уклоном, удар ногой по дуге 

(маваши-гери), броски (задняя 

подножка зацепом голенью), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

28.  
03.11 

03.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (переход на подхват от 

задней подножки), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

29.  
05.11 

05.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

30.  
08.11 

08.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге 

(лоу-кик), броски (передняя 

подножка с колена), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

31.  
10.11 

10.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в корпус, правой в голову, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

32.  
12.11. 

12.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

33.  
15.11 

15.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

34.  
17.11 

17.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус с 

уклоном, удар ногой по дуге 

(маваши-гери), броски (задняя 

подножка зацепом голенью), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

35.  
19.11 

19.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (маваши-гери), 

броски (переход на подхват от 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 
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задней подножки), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

36.  
22.11 

22.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Двойные прямые удары: 

правой/левой в голову, удар 

ногой по дуге (лоу-кик), броски 

(передняя подножка), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

37.  
24.11 

24.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: 

правой в корпус, левой в 

голову, удар ногой по дуге 

(лоу-кик), броски (передняя 

подножка с колена), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

38.  
26.11 

26.11 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в корпус, правой в голову, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

броски (зацеп изнутри 

основной вариант), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

39.  
29.11 

29.11 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: левой 

в голову, правой в корпус, удар 

ногой по дуге (сочетание 

ударов мае-гери, лоу-кик), 

зацеп изнутри скручиванием, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

40.  
01.12 

01.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

41.  
03.12 

03.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Двойные прямые удары: удар 

«стоп», удар ногой по дуге 

(сочетание ударов мае-гери, 

лоу-кик), зацеп снаружи, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

42.  
06.12 

06.12 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, зацеп 

стопой, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

43.  
08.12 

08.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (основной 

вариант), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

44.  
10.12 

10.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

с уклоном, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (захватом 

руки и обхватом шей), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

45.  
13.12 

13.12 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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приемы борьбы стоя и лежа 

46.  
15.12 

15.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

47.  
17.12 

17.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки и одежды на груди 

переходом от задней 

подножки, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

48.  

20.12 

20.12 

 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину 

захватом одежды на груди и 

руки, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

49.  
22.12 

22.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину с 

захватом одной рукой, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

50.  
24.12 

24.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову 

сочетание ударов в сторону 

йоко-гери-кэаге и йоко-гери-

кэкоми, бросок захватом руки 

под плечо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

51.  
27.12 

27.12 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

52.  
29.12 

29.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэаге, 

броски через спину (с отходом 

назад), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

53.  
31.12 

31.12 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

руки на плечо, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

54.  
03.01 

03.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левой-

правой в голову левой в корпус 

без уклона, удар ногой в 

сторону йоко-гери-кэкоми, 

бросок через спину захватом 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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руки и одежды на груди 

переходом от задней 

подножки, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

55.  
05.01  

05.01      

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину 

захватом одежды на груди и 

руки, болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

56.  
07.01  

07.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову, удар 

ногой в сторону йоко-гери-

кэкоми, бросок через спину с 

захватом одной рукой, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

57.  
10.01  

10.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Серии прямых ударов: левый в 

корпус с уклоном, 

правой/левой в голову 

сочетание ударов в сторону 

йоко-гери-кэаге и йоко-гери-

кэкоми, бросок захватом руки 

под плечо, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

58.  
12.01  

12.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

59.  
14.01  

14.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

60.  
17.01  

17.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Серии прямых ударов: правой 

в корпус с уклоном, левой в 

голову, правой в корпус без 

уклона сочетание ударов в 

сторону йоко-гери-кэаге и 

йоко-гери-кэкоми, бросок через 

голову, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

61.  
19.01  

19.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: правой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

подсад голени, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

62.  
21.01  

21.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

передняя подсечка, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

63.  
24.01  

24.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

64.  
26.01  

26.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой по 

туловищу, удар ногой назад 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ЦДТ №4
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уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка 

под вперед выставленную 

ногу), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ение 

65.  
28.01  

28.01 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

66.  
31.01  

31.01 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

подсад голени, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

67.  
02.02  

02.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

передняя подсечка, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

68.  
04.02  

04.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: правой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

69.  
07.02  

07.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: левой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка 

под вперед выставленную 

ногу), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

70.  
09.02  

09.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

71.  
11.02  

11.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: левой по 

туловищу, удар ногой назад 

уширо-гери, подсады и 

подсечки (боковая подсечка 

под вперед выставленную 

ногу), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

72.  
14.02  

14.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

73.  
16.02  

16.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары сбоку: в подскоке, удар 

ногой назад уширо-гери, 

подсады и подсечки (боковая 

подсечка в такт шага), болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

74.  
18.02  

18.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

бросок захвата ног спереди, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

75.  
21.02  

21.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в голову, 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом обеих ног вынося 

ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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лежа 

76.  
23.02  

23.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в туловище 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, броски 

через плечи (мельница), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

77.  
25.02  

25.02 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в 

туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад 

броски через плечи с падением, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

78.  
28.02  

28.02 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

79.  
02.03  

02.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в голову, 

удар ногой назад уширо-гери, 

бросок захвата ног спереди, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

80.  
04.03  

04.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в голову, 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом обеих ног вынося 

ноги в сторону, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

81.  
07.02   

07.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: левой в туловище 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, броски 

через плечи (мельница), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

82.  
09.03  

09.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: правой в 

туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад 

броски через плечи с падением, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

83.  
11.03  

11.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

84.  
14.03  

14.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Удары снизу: правой в 

туловище сочетание ударов 

ногами в сторону, ударов назад 

броски через плечи с падением, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

85.  
16.03  

16.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

86.  
18.03  

18.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Удары снизу: в подскоке 

сочетание ударов ногами в 

сторону, ударов назад, бросок 

захватом за пятку, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

87.  
21.03  

21.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
г. Ульяновск
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сбоку в голову (крюк), удар 

пяткой назад по дуге (уширо-

маваши-гери), подхваты 

(передний), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

88.  
23.03  

23.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк ), удар 

пяткой назад по дуге (уширо-

маваши-гери), подхваты 

(изнутри), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

89.  
25.03  

25.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку в голову (крюк), удар 

пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери), подхват изнутри 

перескоком, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

90.  
28.03  

28.03 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, удар 

пяткой вперед по дуге (ура-

маваши-гери) броски назад (с 

захватом руки и туловища), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

91.  
30.03  

30.03 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу, сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, броски назад (обхватом 

туловища сзади, сбоку), 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

92.  
01.04  

01.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

сбоку по туловищу сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, зацеп голенью и стопой 

(обвивом), болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

93.  
04.04  

04.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову сочетание 

ударов пяткой назад, перед по 

дуге, комбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

94.  
06.04  

06.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром 

стопы наружу, перевороты и 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

95.  
08.04  

08.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, удар ребром 

стопы наружу комбинации из 

бросков, броски через бедро, 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 
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болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

96.  
11.04  

11.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову, удар ребром стопы 

наружу, комбинации из 

бросков, броски через бедро, 

болевые приемы, приемы 

борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

97.  
13.04  

13.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

98.  
15.04  

15.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в голову, правой сбоку в 

голову , комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

99.  
18.04  

18.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

100.  
20.04  

20.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

101.  
22.04  

22.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

102.  
25.04  

25.04 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

103.  
27.04  

27.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

104.  
29.04  

29.04 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

105.  
02.05  

02.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

106.  
04.05  

04.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

беседа 

 

107.  
06.05  

06.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 
Групповая 2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

108.  
09.05  

09.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, левой 

снизу в туловище, правой с 

боку в голову, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

109.  
11.05  

11.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

110.  
13.05  

13.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

111.  
16.05  

16.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

правой прямой в голову, 

«крюк» правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

ЦДТ №4
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112.  
18.05  

18.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

113.  
20.05  

20.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

114.  
23.05  

23.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

115.  
25.05  

25.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных ударов, 

комбинации из бросков, броски 

через бедро, болевые приемы, 

приемы борьбы стоя и лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

116.  
27.05  

27.05 

14.00-16.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная 
2’ 

Сочетание прямых ударов, с 

ударами сбоку и снизу: левой 

сбоку в голову, правой, левой 

снизу в туловище, «крюк» 

правой, комбинации из 

разноименных 

ударовкомбинации из бросков, 

броски через бедро, болевые 

приемы, приемы борьбы стоя и 

лежа 

ЦДТ № 4 

к.6 

Опрос, 

наблюд

ение 

117.  
30.05  

30.05 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

Групповая, 

фронтальная

,индивидуа-

льная 

2’ 
Сдача контрольных 

нормативов 

ЦДТ № 4 

к.6 

Сдача 

контро

льных 

нормат

ивов 

   Итого 234’    

 

1 год обучения: 

количество учебных недель - 39,  

количество учебных дней – 78, 

продолжительность каникул – с 1 июня по 31 августа, 

даты начала и окончания учебных периодов – 15 сентября по 31мая, 
 

2 год обучения: 

количество учебных недель -39,  

количество учебных дней – 117, 

продолжительность каникул – с 1 июня по 31 августа, 
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даты начала и окончания учебных периодов – 1 сентября по 31 мая, 
 

3 год обучения 

количество учебных недель - 39,  

количество учебных дней – 117, 

продолжительность каникул – с 1июня по 31 августа, 

даты начала и окончания учебных периодов – 1 сентября по 31 мая. 

Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Физкультурно-спортивный класс, напольное покрытие- дадянг. 

- Зеркала 

- Боксерские груши 

- Боксерские мешки 

- Пневматические груши 

- Резиновые игрушки 

- Утяжелители 

- Скакалки 

- Снарядные перчатки 

- Боевые перчатки 

- Бинты (для защиты кистей занимающихся) 

- Шлема (для защиты головы) 

- Капы (для защиты челюсти) 

- Самбовка 

- Защита голени 

- Защита паха 

- Лапы 

- Гири 

- Гантели 

- Штанги 

- Кувалда 

- Турник 

- Шведская стенка 

- иные физкультурно-спортивные приспособления и тренажеры. 

 

Информационное обеспечение 

Мультимедийное оборудование. 

Аудио, видео, фото, интернет источники.  

Наглядные пособия: 

- фотографии 

- информационные плакаты 

- справочники 

- книги 

- иллюстрированный материал. 
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Кадровое обеспечение 

Педагог, обладающий знаниями и умениями по тематике программы. 

 

 

 

 

 

Формы аттестации 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 аналитический материал, видеозапись, фото, грамота, диплом, журнал 

посещаемости, присвоением спортивных разрядов. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 программа предполагает проведение входной, промежуточной и итоговой 

диагностики. Диагностика результатов реализации программы происходит в 

процессе анализа и оценки результатов сдачи итоговых нормативов.  

 По выделенным критериям и показателям определяется уровень усвоения 

программы (Табл. №1, №2). 

     Оценочные материалы 

Таблица №1 

Индивидуальная карта обучающегося 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

ОФП: Год обучения, возраст обучающегося 

 

 

1-й,                  лет 2-й,                  лет 3-й,                 лет 

 

 

вход промеж итог вход пром

еж 

итог вход промеж итог 

гибкость          

точность          
ловкость          
челночный бег 3*10          

сгибание/разгибание 

рук в упоре лежа за 

1 минуту 

         

подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

         

прыжок в длину с 

места 

         

толкание ядра  

(1-5 кг) 

         

прыжки на 

скакалке за 1 

минуту 

         

поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине за 1 

минуту 
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ОФП среднее 

значение 

         

скорость освоения 

практической части 

программы 

         

теоретические 

знания 

         

Общий итог 

диагностики 
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Критерии и параметры диагностики 

Входящая, промежуточная и итоговая диагностики проводятся с использованием одного и того же аналитико-

диагностического инструментария (за исключением теоретических знаний), что обусловлено цикличностью построения 

образовательного процесса. Ниже в таблице отражены критерии и параметры. Теоретические знания определятся тестированием. 

  Таблица 2 
Критерии и параметры диагностики  
                                                уровень 

Критерии                                   

низкий средний высокий 

Первый год обучения 
1. Гибкость (выполнение наклонов из 
положения стоя с касанием пола 
ладонями) 

Достает руками до щиколоток Достает кончиками пальцев 
до пола 

Достает ладонями до 
пола 

2. Точность (оценивается точность 
прямого левого (правого) удара в 
голову, 20 квадратов 

Попадания в 1,9, 12, 20 
квадраты; с большим 
промежутком времени после 
команды 

Попадания в 2, 3, 5, 7, 11, 14, 
16, 18 квадраты; с небольшим 
промежутком времени после 
команды 

Попадания в 4, 6, 8, 10, 
13, 15, 17, 19 квадраты; 
сразу после команды 

3. Ловкость (выполнение по 
периметру 4x6 м беговых заданий с 
нанесением удара с разной силой и с 
разных дистанций по специальным 
разметкам с последующим 
передвижением за 1 минуту) 

Не чувствует дистанцию и 
силу атакующего удара 

Не чувствует дистанцию, но 
контролирует силу удара 

Контролирует дистанцию 
и силу ударов 

Скорость освоения практической 
части программы 

Требуются дополнительные 
занятия 

Усвоение согласно учебно-
тематическому плану 

Осваивает за меньшее 
количество часов 
предусмотренных 
программой 

Теоретические занятия 3-6 баллов (характеризуется 
выполнением заданий от 30 
до 50 процентов или не 
справился со всеми 
заданиями) 

7-10 баллов (характеризуется 
выполнением заданий от 60 до 
80 процентов все заданиями 
выполнены, но допущены 
неточности или минимальные 
ошибки) 

11-15 баллов 
(характеризуется 
выполнением заданий 
более 80 процентов, 
задания выполнены 
полностью без ошибок) 
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                                            уровень 

Критерии                       

низкий средний высокий 

Второй год обучения 
1. Гибкость (выполнение наклонов из 
положения сидя на полу) 

Достает ладонями до 
щиколоток 

Достает пальцами до пальцев 
ног 

Достает пальцами 
дальше пальцев ног не 
менее 5-10 см 

2. Точность (оценивается точность 
левого и правого бокового ударов в 
голову. 8 квадратов размером 5x5 см. - 
толчок двумя ногами, прыжок вперед, 
назад, вправо, влево и в исходную 
позицию - удар) 

 Попадания в 1 и 2 квадраты; с 
большим промежутком 
времени после команды 

Попадание во 2 и 4 квадраты; 
с небольшим промежутком 
времени после команды 

Попадания в 7 и 8 
квадраты; без замедления 
сразу после команды 

3. Ловкость (выполнение ударов 
различной силы по силуэту 
соперника, нанесенного на 
подвижный боксерский мешок, 
перемещаемый влево-вправо) 

Не чувствует дистанцию, не 
попадает точно в цель 

Не чувствует дистанцию, 
попадает в цель, но не 
каждый удар 

Чувствует дистанцию, 
каждый удар достигает 
цель 

Скорость освоения практической 
части программы 

Требуются дополнительные 
занятия 

Усвоение согласно учебно-
тематическому плану 

Осваивает за меньшее 
количество часов 
предусмотренных 
программой 

Теоретические занятия 3-6 баллов (характеризуется 
выполнением заданий от 30 
до 50 процентов или совсем 
не справился с заданиями) 

7-10 баллов (характеризуется 
выполнением заданий от 60 
до 80 процентов все 
заданиями выполнены, но 
допущены неточности или 
минимальные ошибки) 

11-15 баллов 
(характеризуется 
выполнением заданий 
более 80 процентов, 
задания выполнены 
полностью без ошибок) 
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                                      уровень 
Критерии                     ______________  

низкий средний высокий 

Третий год обучения 
1. Гибкость (выполнение наклонов из 
положения стоя с касанием пола 
ладонями) 

Достает руками до щиколоток Достает кончиками пальцев 
до пола 

Достает ладонями до 
пола 

2. Точность (оценивается точность 
левого и правого ударов снизу) 
Мишень передвигается влево-вправо. 
19 квадратов размером 5x5 см 

Попадания в 1 и 2 квадраты; с 
большим промежутком 
времени после команды 

Попадание во 2 и 4 квадраты; 
с небольшим промежутком 
времени после команды 

Попадания в 7 и 8 
квадраты; без замедления 
сразу после команды 

3. Ловкость (выполнение серии 
атакующих действий с изменением 
скорости: три удара - в первую из 
указанных зон со средней скоростью; 
два - с максимальной; два - в 
следующую зону со средней 
скоростью; три - с максимальной) 

Не контролирует уровни зон 
атаки и скорость нанесения 
ударов 

Контролирует уровни 
указанных зон, но не 
контролирует скорость (ритм) 
атакующих ударов 

Хорошо ориентируется 
по указанным зонам и 
выдерживает заданный 
ритм ударов 

Скорость освоения практической 
части программы 

Требуются дополнительные 
занятия 

Усвоение согласно учебно-
тематическому плану 

Осваивает за меньшее 
количество часов 
предусмотренных 
программой 

Теоретические занятия 3-6 баллов (характеризуется 
выполнением заданий от 30 
до 50 процентов или не 
справился совсем с 
заданиями) 

7-10 баллов (характеризуется 
выполнением заданий от 60 до 
80 процентов все заданиями 
выполнены, но допущены 
неточности или минимальные 
ошибки) 

11-15 баллов 
(характеризуется 
выполнением заданий 
более 80 процентов, 
задания выполнены 
полностью без ошибок) 

 
 

Критерии оценивания теоретических знаний: 
5 баллов - справился с заданием без помощи педагога; 
4 балла - справился с заданием с помощью педагога или допустил одну ошибку;  
3 балла - справился частично с заданием 
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Диагностика обучаемости предполагает постоянную обратную связь: педагог-

обучающийся, обучающийся-педагог. 

Диагностика позволяет педагогу анализировать результаты своей работы и 

вносить необходимые коррективы. Результаты диагностики позволяют при 

высоких показателях перевести обучающегося из группы первого года обучения в 

группу второго года обучения и т.д. 

 

 

 

Методические материалы 

 

Форма обучения используемая для реализации данной дополнительно 

программы - очная. (В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

Методы обучения: 

1. Словесный метод обучения: 

Устное изложение материала.  

2.Наглядный метод обучения: 

Показ педагогом выполнения конкретного упражнения, образное 

восприятие. Демонстрация фото, видеоматериалов. 

3. Практический метод обучения: 

Упражнения в статическом положении, движения индивидуально, с 

партнером, в группе. 

4. Объяснительно - иллюстративный метод обучения: 

Дети воспринимают и усваивают готовую информация. 

5. Репродуктивный метод обучения: 

Учащиеся воспроизводят полученные знания и основные способы 

деятельности. 

6.Частично-поисковый метод обучения 

7. Исследовательский-проблемный. 

8. Игровой. 

9. Дискуссионный. 

10. Проектный. 

           11.Исследовательские методы обучения: 

Учащиеся самостоятельно проводят изучение полученного материала, 

контролируют свою деятельность и анализируют выполнение проделанной работы. 

Воспитательные методы: 

Метод стимулирования и мотивации убеждение, поощрение. 

Метод стимулирования и мотивации интереса к обучению. 

          Метод стимулирования и мотивации долга и ответственности. 

          Метод контроля и самоконтроля. 

Формы организации образовательного процесса: 

           Индивидуальная Индивидуально-групповая. 
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 Групповая 

Формы организации учебного занятия:  

- игра 

- мастер- класс 

- наблюдение  

- олимпиада 

- открытое занятие  

- практическое занятие 

- соревнование 

- чемпионат 

- экзамен 

- эстафета 

- поход  

- экскурсия 

- организация и профильного лагеря 

 

Педагогические технологии:  

Технология индивидуализации обучения. 

Технология группового обучения. 

Технология коллективного взаимообучения. 

Технология дифференцированного обучения. 

Технология разноуровневого обучения. 

Технология развивающего обучения. 

Технология проблемного обучения. 

Технология игровой деятельности. 

Коммуникативная технология обучения. 

Технология развития критического мышления. 

Технология педагогической мастерской. 
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Технология образа и мысли. 

Здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия.  

Занятие состоит из трех частей. Подготовительная, основная, 

заключительная части. 

Дидактические материалы.  

 Инструкции, задания, упражнения и специальное оборудование: боксерские 

груши, боксерские мешки, пневматические груши, скакалки, снарядные перчатки, 

боевые перчатки, шлема (для защиты головы), лапы, жилеты для защиты туловища 

и другая экипировка.  

Отягощения и дополнительное оборудование: гири, гантели, штанги, кувалда, 

турник, утяжелители, ленточные утяжелители, теннисные мячи, медболы, иные 

физкультурно-спортивные приспособления, тренажеры и другой инвентарь. 
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Список литературы: 

Основная для педагога:  

 

1. САМБО. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ и 

СДЮСШОР/С.Е.Табаков, С.В.Елисеев, А.В.Конаков. М.,Советский спорт 

2005. 

2. Борьба Самбо / Д.И.Гулевич, Г.Н.Звягинцев: Военное издательство 
министерства обороны СССР. М., 1968. 

3. Самбо: первые шаги. Л.А.Эйгминас. М., 1992. 

4. Самбо: Учебно-методическое и наглядное пособие / 
С.А.Селиверстов. М., 1997. 

5. Самбо: техника борьбы лежа, защита /Д.Л. Рудман: Физкультура и 

спорт. М. 1983 

6. Самбо. Техника борьбы лежа. Нападение / Д.Л. Рудман: 

Физкультура и спорт. М. 1982 

7. 100 уроков борьбы самбо / Е.М. Чумаков Физкультура и спорт М. 

1988 

8. Самбо для женщин / А.М. Астахов, И.И. Тищенков, В.В. Извеков 

Мордовское книжное издательство. Саранск 1991  

9. Боевое САМБО и прикладные единоборства / Шулика Ю. А.. — 

«Феникс» Ростов н/Д: 2004 г 

10. Борьба самбо / Харлампиев А.А. Учебное пособие. Издательство: 

"Воениздат" Москва, 1952. 

11. Спортивные приемы самбо / Харлампиев А.А. М., ВИ, 1952. ("Для 

служебного пользования") 

12. САМБО. Боевые приемы / Харлампиев А.А. Военное издательство МО 

СССР Москва, 1953.("Для служебного пользования") 

13. САМБО. Специальные приемы / Харлампиев А.А. Военное издательство 

МО СССР Москва, 1953.("Для служебного пользования") 

14. Энциклопедия боевого самбо / Волостных В., Жуков А., Тихонов В. 

Издательство: "Олимп", Москва 1993. 

 
 
Дополнителбная для педагога: 

 

1. Атлетическая подготовка допризывника. Ю.К.Сорокин, 

М.Советский спорт, 1990. 

2. Дзюдо боевое. А.Гавриков, Ю.Масюков, Л.Земко, Рига, 1991. 
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3. Наставление по физической подготовке двигательных координаций 

в боксе. И.С.Колесник, М.,2005 г. 

4. Рукопашный бой / Е.Захаров, А.Карасев, А.Сафонов, Культура и 

традиции. М., 1992. 

5. Современный бокс / Е.И.Огуренков: Физкультура и спорт. М., 1986 

6. Управление развитием ведущих двигательных координаций в боксе 

/ И.С.Колесник, Теория и практика физической культуры и спорта. М., 2005. 

7. Физиология физических упражнений. Л.Д.Назаренко, 

И.С.Колесник, Ульяновск, 2007. 

8. Юный легкоатлет: Пособие для тренеров ДЮСШ / В.Б. Попов, Ф.П. 

Суслов, Е.И. Ливадо - М.: Физкультура и спорт, 1984. 
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