
 

 
 
 

 

 



 

 Пояснительная записка 

Направленность  -  физкультурно-спортивная.  

Актуальность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  (далее – 

Программа) направлена на реализацию программ по виду спорта: универсальный бой. 

Универсальный бой   является силовым спортивный двоеборьем, развивающим у ребят  

специфические качества, необходимые для его выполнения. Первый вид  двоеборья  – 

преодоление специальной полосы препятствий. Второй вид, следующий непосредственно за 

первым, – поединок на  татами (или борцовском ковре).   

С 2008 года ежегодно проводятся Всероссийские и Международные соревнования по 

«Универсальному бою» среди детей 10-11 и 12-13 лет (лайт-унифайт). Регулярные 

тренировки и соревнования позволяет достичь хороших результатов среди детей, подростков 

и молодежи, приобщить их к здоровому образу жизни, улучшить их активный отдых, чтобы 

отвлечь их от влияния «улицы». 

Он соответствует социальному заказу общества, ориентированному на укрепление 

здоровья учащихся, навыков общения, знаний и умений в различных отраслях 

жизнедеятельности. 

Универсальный бой позволяет развивать и совершенствовать основные двигательные 

способности: быстроту и точность движений, ловкость, силу, выносливость, координацию, 

что также благотворно влияет на укрепление здоровья детей. Данный вид спорта направлен 

на воспитание таких морально-волевых качеств как целеустремлѐнность и 

дисциплинированность, выдержка и самообладание.  

Отличительная особенность заявленной Программы  является  еѐ тесная связь с 

принятой Правительством РФ программой физкультурно-спортивного комплекса ВФСК 

«ГТО».  Кроме этого, Программа является модифицированной. В основу данной программы 

положена общая программа по универсальному бою для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего 

спортивного мастерства (Приказ Росспорта № 141 от 12.04.05). При еѐ освоении  широко 

используется интенсивное практическое обучение.  

Программа ориентирована на значительное количество  практических учебно-

тренировочных занятий с учащимися с обязательным выполнением контрольных нормативов 

и участие в спортивных соревнованиях, так как включает технику и реализацию приѐмов, 

применяемых в универсальном бое. Учащимся дается большой объем информации, которая 

осваивается ими и теоретической, и в  практической деятельности. 

            В каждое занятие универсальным боем включена разминка. Упражнения разминки 

повышают функции центральной нервной системы, усиливают обмен веществ, улучшают 

эластичность связок, сухожилий и мышц, мобилизуют все звенья систем дыхания и 

кровообращения, улучшают гибкость суставов, разогревают мышцы, что создает 

благоприятные условия для переноса кислорода, содержащегося в крови, тканям. Одним из 

важнейших эффектов разминки является усиление работы сердца. 

            Роль разминки отдельного занятия состоит  в усилении готовности физиологических 

систем к работе и в повышении их взаимосвязи.  

В долгосрочной  перспективе систематических занятий универсальным боем, 

комплекс средств, применяемых в разминке, способствует укреплению здоровья учащихся. 

Адресат Программы -  учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет. 

Цель  и задачи программы 

Цель программы:   
- развитие физических качеств и формирование двигательных умений и навыков 

средствами универсального боя и привлечение учащихся к систематическому участию 

в сдаче нормативов ГТО. 

Задачи  программы:  

Обучающие:  
- знакомство с теоретическими основами техники и тактики универсального боя; 

- овладение практическими основами техники и тактики универсального боя; 



 

- создание представления о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«ГТО». 

Развивающие:  
-развитие показателей общей физической подготовленности: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координационных способностей; 

-развитие показателей специальной физической подготовленности: развитие 

специальной выносливости, специальной гибкости, скоростно-силовых качеств. 

Воспитательные: 
-формирование установки на здоровый образ жизни через организацию разминки со 

здоровьесберегающей направленностью;  

-развитие морально-волевых качеств и мотивации к систематическим  тренировочным 

нагрузкам; 

-развитие культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

             

Условия реализации программы. 

В группу 1-го года обучения принимаются дети в возрасте 10 - 12 лет при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья поступающих.  

В группу 2-го года обучения принимаются учащиеся, прошедшие 1-ый год обучения 

и сдавшие переводные нормативы при наличии медицинской справки о состоянии здоровья. 

Возможен прием детей 13 - 15  лет с хорошими физическими данными, которые 

определяются педагогом дополнительного образования с помощью контрольных нормативов, 

при наличии медицинской справки о состоянии здоровья поступающих.  

В группу 3-го года обучения принимаются учащиеся, прошедшие 2-й год обучения и 

сдавшие переводные нормативы при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, а 

также дети 16 - 17 лет, занимавшиеся ранее одним из видов спорта и сдавшие вступительные 

нормативы, либо спортсмены из других секций единоборств при наличии медицинской 

справки о состоянии здоровья поступающих. 

Учащиеся, не выполнившие нормативные требования, могут продолжить обучение на 

том же этапе повторно. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения (списочный состав): 

·1 год обучения – не менее 15 человек 

·2 год обучения – не менее 12 человек 

·3 год обучения – не менее 10 человек. 

В процессе  реализации  Программы  предусматривается   возможность  участия 

учащихся  в спортивных  соревнований по универсальному бою, организация  

совместных спортивных мероприятий  с другими образовательными  и физкультурно-

спортивными организациями. 

Кадровое обеспечение Программы предполагает наличие квалифицированных 

педагогов ДО, которые еѐ реализуют. 

Данная Программа рассчитана на 3 года. 

Для успешной реализации программы в материально-техническом обеспечении  

необходимо наличие: 

спортивного зала; 

борцовского ковра стандартных размеров; 

будо-матов;  

ролл матов; 

 гимнастических скамеек; 

модуля для отработки бросков; 

ковриков гимнастических; 

манекенов борцовских (35 кг, 20 кг) 

зоны приземления для прыжков в длину; 

каната для лазанья; 

гимнастических матов; 

секундомеров; 



 

медицинболов (4 кг, 5 кг); 

свистков; 

 теннисных мячей (150 гр) 

 гантелей; 

фишек для разметки поля; 

гирь; 

навесных турников. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты включают освоенные учащимися в ходе изучения: 

• знания, специфичные для универсального боя,  и  владение  терминологией 

универсального боя; 

• владение  приемами универсального боя; 

• знания, специфичные для  ГТО; 

• умения, необходимые для сдачи норм ГТО. 

Личностные результаты включают: 

• сформированность установки на здоровый образ жизни; 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

• готовность и способность учащихся к личностному самоопределению; 

• сформированность  мотивации учащихся к обучению; 

• способность учащихся ставить цели и строить  планы. 

            Метапредметные результаты включают: 

            • управление учащимися своей деятельностью; 

            • готовность учащихся к сотрудничеству; 

 • взаимный контроль совместных действий. 

Учебный план 

1 год обучения  

№ п/п Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп: набор детей 6 - 6 журнал 

2 Вводное занятие. Инструктаж  по охране труда  1 1 - 
беседа 

 

3 
Основы гигиены и закаливания как элемент 

укрепления здоровья 
1 1 - 

беседа 

 

4 
Определение начального уровня умений, спортивной 

подготовленности 
2 - 2 

входящий 

контроль 

5 Знакомство с ВФСК ГТО 2 1 1 
беседа, 

наблюдение 

6 Упражнения на развитие скоростных качеств 10 1 9 
беседа, 

наблюдение 

7  Упражнения на развитие силы 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

8 Строевые упражнения 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

9 Упражнения на развитие выносливости 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

10 Упражнения на развитие гибкости 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

11 Упражнения на метание 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

12 Основы оздоровительной физкультуры 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

13 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
8 2 6 

соревнователь-

ные схватки 

14 Инструктаж  по охране труда  1 1 - беседа 

15 Техника борьбы в стойке 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 



 

16 Подготовка к сдаче норм ГТО 1 1 - беседа 

17 Передвижение по полосе препятствий. 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

18 Основные положения бойца.  12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

19 Изучение захватов 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

20 Изучение блоков и упоров 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

21 Маневрирование в боевой стойке. 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

22 Маневрирование  в различных стойках.  12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

23 Маневрирование с блокирующими действиями.  12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

24 Защита от захвата ног.  10 2 8 
беседа, 

наблюдение 

25 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
2 - 2 

соревнователь-

ные схватки 

26  Выполнение контрольных нормативов 2 - 2 
контрольные 

нормативы 

27 Итоговое  занятие 2 - 2 

сдача 

нормативов 

ГТО, 

показательные 

схватки 

 ВСЕГО:  216 52 164  

 

2 год обучения  

№ п/п Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж  по охране труда  1 1 - 
беседа 

 

2 
Основы гигиены и закаливания как элемент 

укрепления здоровья 
1 1 - 

беседа 

 

3 
Определение начального уровня умений, спортивной 

подготовленности 
2 - 2 

входящий 

контроль 

4 Общеукрепляющие упражнения 2 - 2 
беседа, 

наблюдение 

5 Упражнения на прохождение полосы препятствий 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

6 Изучение техники выполнения нормативов ГТО 3 - 3 
беседа, 

наблюдение 

7  Упражнения общей физической подготовки 9 2 7 
беседа, 

наблюдение 

8 Акробатические  упражнения 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

9 Упражнения на укрепление мышц шеи 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

10 Упражнения на мосту 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

11 Упражнения в самостраховке 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

12 Основы оздоровительной физкультуры 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

13 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
4 1 3 

соревнователь-

ные схватки 

14 Изучение техники прямых ударов руками 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

15 Инструктаж  по охране труда  1 1 - беседа 



 

16 Подготовка к сдаче норм ГТО 1 1 - беседа 

17 Изучение техники боковых ударов руками 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

18 Изучение техники  ударов руками в движении 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

19 Изучение техники обманных движений 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

20 Изучение техники  защиты от ударов руками  12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

21 Изучение техники  ударов ногами 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

22 Изучение техники  защиты от ударов ногами  12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

23 Техника борьбы в стойке и в партере  12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

24 Изучение элементов тактики 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

25 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
8 1 7 

соревнователь-

ные схватки 

26  Выполнение контрольных нормативов 2 - 2 
контрольные 

нормативы 

27 Итоговое  занятие 2 - 2 

сдача 

нормативов 

ГТО, 

показательные 

схватки 

 ВСЕГО:  216 52 164  

 

 

3 год обучения  

№ п/п Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж учащихся по охране 

труда  
1 1 - 

беседа 

 

2 
Основы гигиены и закаливания как элемент 

укрепления здоровья 
1 1 - 

беседа 

 

3 
Определение начального уровня умений, спортивной 

подготовленности 
2 - 2 

входящий 

контроль 

4 Общеукрепляющие упражнения 2 - 2 
беседа, 

наблюдение 

5 
Упражнения на совершенствование выполнения 

нормативов ГТО  
6 1 5 

беседа, 

наблюдение 

6 Упражнения на гимнастических снарядах 6 1 5 
беседа, 

наблюдение 

7 Упражнения на преодоление полосы препятствий 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

8 Упражнения на совершенствование техники метания  12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

9 
Комплексные упражнения на преодоление полосы 

препятствий 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

10 
Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

11 Упражнения на развитие силовой выносливости 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

12 Основы оздоровительной физкультуры 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

13 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
4 1 3 

соревнователь-

ные схватки 

14 
Упражнения на совмещенную ударную и бросковую 

технику 
12 4 8 

беседа, 

наблюдение 



 

15 Инструктаж  по охране труда 1 1 - беседа 

16 Подготовка к сдаче норм ГТО 1 1 - беседа 

17 Изучение техники проведения болевых приемов 12 4 8 
беседа, 

наблюдение 

18 
Упражнения на изучение технических действий в 

стойке  
12 4 8 

беседа, 

наблюдение 

19 
Упражнения на изучение технических действий в 

партере 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

20 Изучение видов атак 12 2 10 
беседа, 

наблюдение 

21 
Изучение способов подготовки для проведения 

приемов 
12 4 8 

беседа, 

наблюдение 

22 
Совершенствование изучаемых приемов с 

сопротивлением партнера  
12 4 8 

беседа, 

наблюдение 

23 
Совершенствование изучаемых приемов с разными 

партнерами  
12 4 8 

беседа, 

наблюдение 

24 
Совершенствование приемов в страховке и 

самостраховке 
12 2 10 

беседа, 

наблюдение 

25 
Учебные, тренировочные схватки. Участие в 

соревнованиях 
8 1 7 

соревнователь-

ные схватки 

26  Выполнение контрольных нормативов 2 - 2 
контрольные 

нормативы 

27 Итоговое  занятие 2 - 2 
сдача нормати-

вов ГТО, 

показ. схватки 

 ВСЕГО:  216 52 164  

 

Рабочая программа 

Задачи рабочей программы. 

1 год 

Обучающие:  
- овладение теоретическими основами техники и тактики универсального боя: правилами 

самостраховки, понятиями «быстроты», «выносливости», «координации», «стойки»; 

приемами в стойке, видами ударов, моделями тактического передвижения, защитой от ударов 

, обманными движениями; 

-обучение двигательным действиям; 

-обучение основам тактики универсального боя; 

- обучение навыкам правильного выполнения нормативов ВФСК  ГТО. 

Развивающие:  
- развитие показателей общей физической подготовленности:  силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, координационных способностей; 

- развитие познавательной активности и интереса к занятиям универсальным боем и спортом 

в целом; 

- приобретение учащимися разносторонней физической подготовленности; 

Воспитательные: 
- формирование установки на здоровый образ жизни через пропаганду физкультуры и спорта; 

-развитие у обучающихся способностей коллективного взаимодействия, толерантного 

отношения  друг к другу; 

- становление спортивного характера. 

2 год 

Обучающие:  
- овладение техникой универсального боя; 

- овладение тактикой универсального боя; 

- обучение базовым приемам универсального боя; 

-обучение видам соревнований, характеру и способу их проведения; 

- овладение навыками правильного выполнения нормативов ВФСК  ГТО. 



 

Развивающие: 

 -повышение показателей общей физической подготовленности;  

- формирование способностей самостоятельно выполнять  поставленные задачи; 

-повышение показателей специальной физической подготовленности. 

Воспитательные: 
- воспитание морально-волевых качеств у учащихся; 

- становление спортивного характера; 

- воспитание основ культуры поведения; 

-мотивация к здоровому образу жизни. 

3 год 

Обучающие:  
- формирование навыков ведения схватки; 

- формирование навыков техники комбинирования приемов во время схваток; 

- формирование двигательных умений и навыков средствами универсального боя; 

-формирование навыков правильного выполнения нормативов ВФСК  ГТО. 

Развивающие:  
- совершенствование физических качеств; 

- совершенствование специальных физических качеств;  

- совершенствование  способностей самостоятельно выполнять  поставленные задачи.  

Воспитательные:  
- формирование  целевой установки на здоровый образ жизни; 

-формирование мотивации на постепенное усложнение тренировочных нагрузок; 

- формирование  целевой установки на спортивное совершенствование; 

- воспитание культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности; 

- понимание необходимости занятий универсальным боем и спортом,  участия в ВФСК  ГТО. 

Ожидаемые  результаты рабочей программы. 

 

Учащиеся 1 года будут  знать и уметь: 

- терминологию разучиваемых упражнений из арсенала универсального боя (стойка, приемы 

в стойке, приемы в партере, обманные маневры, броски и т.д.),  их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм; 

- способы и особенности движений и передвижений человека, роль и значение психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- технику владения двигательными умениями и навыками; 

- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни и понимание 

необходимости личного участия в формировании собственного здоровья через 

универсальный бой; 

-уметь правильно выполнять нормативы ГТО; 

- уметь расширять свой двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-уметь договариваться и  слушать собеседника. 

 

Учащиеся 2 года будут  знать и уметь: 

- базовую технику универсального боя; 

- знать и уметь выполнять базовые приемы в стойке и партере, а также технические 

связки из них; 

- уметь самостоятельно составлять простые связки из базовых приемов 

универсального боя; 

           - знать особенности двигательных действий в универсальном бое  и уметь выполнять 

их; 



 

- уметь развить физические способности на занятиях универсальным боем и при сдаче 

нормативов ГТО; 

            - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Учащиеся 3 года будут  знать и уметь:  

- знать более сложные технические действия, применяемые в универсальном бое и 

способы их тактической подготовки; 

- уметь выполнять связки из изученных ранее приемов универсального боя; 

- уметь применять комбинационный стиль борьбы; 

- владеть навыками самостоятельного составления различных комбинаций в стойке и в 

партере; 

- уметь взаимодействовать со спарринг-партнерами и в группе занимающихся 

универсальным боем; 

           - приобретут навыки участия в различных соревнованиях; 

          -  приобретут навыки здорового образа жизни через занятия универсальным боем и 

участия в ВФСК ГТО; 

           - проявлять такие волевые качества, как целеустремленность, настойчивость, 

выдержка; 

          - уметь формировать мотивацию на достижение высоких результатов, на процесс и 

результаты длительной деятельности, работу через «не могу». 

         - уметь уважительно относиться к иному мнению;  

         - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

        - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

       - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области 

избранного вида спорта «Универсальный бой»; 

      - планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

      - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения, понимать причины успеха /неуспеха и способности 

действовать даже в условиях неуспеха; 

     -уметь проявлять способность к самооценке на основе критерия успешности. 

 

Особенности каждого года обучения 

        1 год обучения  - это этап начальной подготовки по универсальному бою учащихся. 

           На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, 

направленная на усиление  мотивации к здоровому образу жизни, к систематическим 

занятиям спортом, выполнению контрольных нормативов по ГТО и выполнению 

контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. Данный этап 

способствует физическому развитию учащихся, их разносторонней физической 

подготовленности. 

         Овладение основами техники универсального боя формирует у учащихся устойчивый 

интерес к выбранной спортивной специализации и способствует  привлечению максимально 

возможного числа учащихся к занятиям  универсальным боем.  

        2 год обучения  - это  учебно-тренировочный этап начальной подготовки по 

универсальному бою учащихся.  

          На данном этапе продолжается  физкультурно-оздоровительная работа. Особенностью 

данного этапа является то, что в качестве основного принципа организации учебно-

тренировочного процесса предлагается спортивно-игровой принцип, благодаря которому 



 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся 

тренировочных требований, по мере реализации которых решаются задачи повышения у 

учащихся показателей общей физической подготовленности , ознакомление их с техническим 

арсеналом универсального боя , развития у них специальных физических качеств.  

          Спортивные соревнования данного этапа позволят учащимся применить изученные 

технические и тактические действия в условиях соревновательной схватки с неизвестным 

партнером. 

        3 год обучения  - это тренировочный этап, на котором учащиеся продолжают начальную 

подготовку по универсальному бою, совершенствуя технику и специальную физическую 

подготовленность. Учащиеся продолжают овладевать важными навыками укрепления и 

сохранения физического здоровья.  

          Особенность данного этапа заключается в  значительном внимании к  подготовке 

учащихся к прохождению тестирования по испытаниям Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), психологической и 

тактической подготовке учащихся в универсальном бое.  

           

          В процессе соревнований на данном этапе у учащихся воспитываются качества и 

формируются навыки, необходимые для планирования тактики проведения схватки и тактики 

участия в соревнованиях. 
 

      Каждое занятие  трѐх лет обучения начинается с разминки.  

          Разминка — это необходимый комплекс динамических, статических и кардио 

упражнений, направленных на разогрев мышц, связок и суставов перед занятием. 

Выполнение разминки вырабатывает у учащихся привычку к систематическим занятиям 

спортом. Продолжительность разминки – 20 минут. 

    Виды разминки. 

■Основная -  не зависит от вида спорта и предстоящей нагрузки во время занятия. Занимает 

порядка 10 минут и может включать следующие упражнения: ходьбу или бег в аэробном 

режиме с 50% мощностью, упражнения для конечностей и туловища, прыжки со скакалкой 

или подскоки, круги в основных суставах. 

   Примерный комплекс упражнений.  

1) Ходьба на месте или в движении, высоко поднимая бедро.  

2) Руки вперед. Вытянуть ногу вперед, упереться пяткой в пол, удерживать минуту.  

3)Поднять колено, напрячь мышцы живота, выпрямить спину.  

4)Ходьба на месте с выполнением кругов плечами вперед и назад.  

5) Рука  согнута в локте, ладонь лежит на верхней части спины. Другой рукой подтянуть 

согнутый локоть по направлению к голове, удерживать положение. Тоже для другой руки.  

6) Ноги врозь, руки перед собой. Выполнить полуприсед, согнув ноги в коленях.  

7) Руки перед собой в замке, ладони наружу. Максимально вытянуть руки вперед, округляя 

спину, вернуться в исходное положение. 

8)Упереться ладонями в поясницу и постараться соединить лопатки. Удерживать. 

9) Сделать выпад вперед правой ногой, левая нога прямая, пятка прижата к полу. 

Наклониться вперед и задержаться. То же другой ногой.  

10) Нога согнута в колене, хват руками за стопу. Потянуть за носок руками, ощущая 

растяжение мышц передней части бедра. Удерживать. Поменять ногу.  

■Специальная – может включать в себя некоторые упражнения, характеризующие вид 

спорта, которым учащийся  занимается  

1). Если  силовая тренировка предполагает работу с отягощением, то в разминку  

включают поднятие небольшого веса. 

2). Если  силовая тренировка не предполагает работу с отягощением, то в разминку  

включают упражнения, имитирующие движения основной части тренировки. 

3). Включаются упражнения целенаправленно  на ту группу мышц, которая будет 

задействована на предстоящей тренировке. 

        При подборе упражнений для основной и специальной разминки предполагается 

вариативность. Состав упражнений, продолжительность их выполнения, количество повторов 



 

варьируется педагогом ДО самостоятельно. В комплекс разминки педагог систематически 

добавляет новые упражнения, чтобы не происходило привыкания, и у учащегося не пропадал 

интерес к занятиям. 

 

Содержание занятий  

1-й год обучения. 

 

1.   Комплектование групп: набор детей. 

2. Вводное занятие, инструктаж  по охране труда. Организационные моменты. Программа, 

расписание, условия занятий. Цели и задачи 1 года обучения. Перспективы. Правила приѐма 

и перевода на следующий год обучения. Техника безопасности. 

3. Основы гигиены и закаливания как элемент укрепления здоровья 
Теория: общее понятие о гигиене физической культуры и спорта. Личная гигиена бойца: 

рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных привычек, закаливание 

– основа укрепления здоровья. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Основные элементы 

режима для их выполнения. Примерная схема режима дня юного бойца. 

4. Определение уровня умений, спортивной подготовленности.  

Практика: выполнение бега на малые дистанции («челночный бег»). Освоение прыжка в 

длину с места. Освоение упражнений для мышц плечевого пояса (подтягивания на высокой 

перекладине  или на низкой перекладине из виса «лежа», сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке), сгибание  и разгибание туловища, лежа на 

спине. 

5. Знакомство с ВФСК ГТО. 

Теория: Ознакомление с историей возникновения ГТО. Цели и задачи внедрения комплекса. 

Практика:  Выполнение разминки. Знакомство с нормативами ГТО, техникой их выполнения 

по ступеням. 

6. Упражнения на развитие скоростных качеств  

Теория: Ознакомление с позициями старта, правилами дыхания и умением распределять 

силы. 

Практика:  Выполнение разминки. Бег на малые дистанции: 100м, 200м. Бег на большие 

дистанции: 500м, 1000м. 

7. Упражнения на развитие силы  

Теория: значение силовых качеств для единоборца. 

Практика:  Выполнение разминки. Рывок гирь весом 8 кг, 16 кг. Метание мяча. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа  с гантелями на спине, с другим весом. 

8. Строевые упражнения. 

  Теория: объяснение техники ходьбы и бега, положение тела, рук и ног при выполнении 

заданий.  

Практика:  Выполнение разминки. Ходьба и бег в колонне по одному, между предметов, в 

быстром темпе, спиной вперед, с высоким подниманием бедра, с захлестом голени; прыжки на 

двух ногах, на одной ноге; «челнок»; прыжки в длину с места; прыжки в высоту. 

9. Упражнения на развитие выносливости  

Теория:  Понятие  «выносливость». Значение  развития выносливости для борца. 

Практика: Выполнение разминки . Постепенное увеличение дистанции при беге.  

Постепенное повышение нагрузки при приседаниях, отжиманиях. Выполнение упражнений 

со скакалкой, приседаний, подтягиваний на турнике 

10. Упражнения на развитие гибкости. 

Теория: значение гибкости для единоборца. 

Практика: Выполнение разминки, выполнение мостика, шпагата, наклонов. 

11.Упражнения на метание.  

Теория: объяснение техники метания, положение тела, рук и ног при выполнении заданий. 

Практика: Выполнение разминки. Повороты тела с остановкой и метанием предмета в цель 

12. Основы оздоровительной физкультуры.  



 

Теория: Основы оздоровительной физкультуры. Ее цели и задачи. Спортивный массаж. 

Практика: Выполнение разминки. Общеразвивающие упражнения 

13. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  Практика: система 

поединков по упрощѐнным правилам. 

14.Инструктаж учащихся по охране труда  

15. Техника борьбы в стойке 

Теория: правильность выполнения захватов 

Практика: Выполнение  разминки. Захваты: за рукав и отворот куртки, двумя руками за одну 

руку, за два отворота, за руку за пояс противника сзади, за ногу и за куртку, освобождения от 

захватов. 

16. Подготовка к сдаче норм ГТО 

Теория: изучение техники выполнения нормативов 

Практика: . Выполнение разминки. Отработка правильности выполнения нормативов ГТО. 

17.Передвижение по полосе препятствий. 

Теория: Знакомство с элементами полосы препятствий: гимнастическая скамейка, «змейка», 

«тоннель», метание мяча в цель. 

Практика: Выполнение разминки. Отработка  движения по полосе препятствий. 

18. Основные положения борца 

Теория: виды положений борца.  

Практика: Выполнение разминки. Стоя – положение спортсмена, при котором он касается 

татами только ступнями ног. 

Лежа – положение спортсмена, при котором он касается татами еще какой-либо частью тела, 

кроме ступней ног: 

а) на спине – в положении, при котором спортсмен касается татами обеими лопатками или в 

темпе (без остановки) перекатывается по спине; положение «мост», при котором спортсмен 

находится спиной к татами и касается его только ступнями ног и головой; 

б) на боку – в положении, при котором спортсмен касается татами одной лопаткой, а его 

спина на уровне лопаток образует по отношению к татами угол до 90 градусов; положение 

«полумост», при котором спортсмен находится спиной к татами и касается его ступнями ног, 

головой и плечом; 

в) на груди и на животе – в положении, при котором спортсмен касается татами грудью или 

животом, а его спина на уровне лопаток образует по отношению к татами тупой угол; 

г) на ягодицах или на пояснице – в положении, при котором спортсмен касается татами одной 

(двумя) ягодицами или поясницей; 

д) на плече – в положении, при котором спортсмен касается татами плечевым суставом или 

плечом, прижатым к туловищу; 

е) на коленях (колене) – в положении, при котором спортсмен касается татами коленями 

(коленом), при этом он может сидеть на своих икроножных мышцах, не касаясь ягодицами 

поверхности татами; 

ж) на руках (руке) – в положении, при котором спортсмен касается поверхности татами 

кистями рук (руки). 

Борьба стоя (в стойке) – оба спортсмена в положении «стоя». Борьба лежа – один или оба 

спортсмена в положении «лежа». 

19. Изучение захватов 

Теория: роль правильного захвата в схватке. 

Практика: выполнение разминки. Захват за бедра, захват голени, захват за пятку, захват двух 

ног, захват дальней руки двумя руками, захват шеи и т.д. 

20. Изучение блоков и упоров 
Теория: роль блоков в схватке. 

Практика: Выполнение разминки. Техника выполнения блоков одной рукой, двумя руками. 

Верхний блок. Блок внутрь, блок наружу. 

21. Маневрирование в боевой стойке. 

Теория: понятие о тактике. 

Практика: Выполнение разминки. Маневрирования в боевой стойке: передвижение вперед, 



 

назад, влево, вправо; шагами, подшагами, с подставлением ноги; нырками и уклонами; с 

поворотами налево–вперед, направо–назад. 

22. Маневрирование  в различных стойках. 

Теория: основные виды тактической подготовки. 

Практика: Выполнение разминки. Маневрирования в различных стойках: знакомство со 

способами передвижений и действий в боевой стойке посредством игр в касания.  

23. Маневрирование с блокирующими действиями. 

Теория: значение маневрирования в схватке. 

Практика: Выполнение разминки. Маневрирование с элементами произвольного 

выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с выбором способов перемещений 

учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в действии способы решения 

поставленных задач – коснуться рукой обусловленного места, части тела соперника, 

используя какой-либо захват, упор, рывок и т.п.) 

24. Защита от захвата ног. 

Теория: Изучение моделей выхода из захвата. Повторение техники безопасности во время 

борьбы. 

Практика: Выполнение разминки. Отработка приемов помогающих освободиться от захвата. 

Защита от захвата ног – из различных стоек отставление одной, двух ног. 

25. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  Практика: система 

поединков по упрощѐнным правилам. 

26. Выполнение контрольных нормативов 

27. Итоговое  занятие.  
Практика: Выполнение разминки. Сдача нормативов ГТО. Показательные схватки. 

 

2-й год обучения 

1.Вводное занятие, инструктаж учащихся по охране труда, организационные моменты.  

Теория: Программа, расписание, условия занятий. Цели и задачи курса. Перспективы. 

Правила   перевода на следующий год обучения. Техника безопасности. Инструктаж 

учащихся по охране труда. 

2.Основы гигиены и закаливания как элемент укрепления здоровья 

Теория: Общие сведения о травмах и причинах травматизма в единоборствах. Причины 

возникновения спортивных травм на занятиях по универсальному бою: недостаточная 

физическая и техническая подготовленность бойцов; неудовлетворительное состояние ковра, 

матов, , неправильная раскладка матов, отсутствие или неправильное расположение 

обкладных матов при расположении ковра вблизи стен; неряшливость в одежде или 

отсутствие специальной формы и обуви; тренировка в болезненном состоянии; несоблюдение 

спортсменом личной гигиены (длинные ногти, волосы) и др. Закаливание – как один из 

факторов укрепления здоровья. Метода закаливания. 

3.Определение уровня умений, спортивной подготовленности.  

Практика: выполнение бега на малые дистанции («челночный бег»). Освоение прыжка в 

длину с места. Освоение упражнений для мышц плечевого пояса (подтягивания на высокой 

перекладине  или на низкой перекладине из виса «лежа», сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке), сгибание  и разгибание туловища, лежа на 

спине. 

4. Общеукрепляющие упражнения  
Теория: Понятие о всестороннем и гармоническом развитии бойца. Общая характеристика 

способов измерения основных физических качеств бойца: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости. Понятие об общей  физической подготовке. 

Практика: Выполнение разминки. Общеукрепляющие  упражнения. 10 круговых движений 

влево затем 10 вправо; 10 наклонов назад-вперед, 10 наклонов влево-право.  Движение по 

кругу тазобедренным суставом; наклоны влево, вправо. Разогревание коленей движениями 

влево, затем вправо; разогревание  голеностопа  левой, правой ноги, и одновременно мышцы 

кистей рук и т.д. 

5. Упражнения на прохождение полосы препятствий  



 

Теория. Правильность преодоления  элементов полосы препятствий. 

Практика. Выполнение разминки. Прохождение полосы препятствий (гимнастическая скамья, 

лабиринт - «змейка», тоннель). Препятствия преодолеваются различными способами: бег, бег 

приставными шагами, бег на скорость, бег с преодолением препятствий, не задевая их, 

переползание и т.д.  

6. Изучение техники выполнения нормативов ГТО. 

Практика. Выполнение разминки. Отработка правильности выполнения подтягивания из 

различных висов, сгибания, разгибания рук, прыжка с места, поднимания туловища, наклона, 

бега и т.д. 

7.Упражнения общей физической подготовки 

Теория: Понятие о всестороннем и гармоническом развитии бойца. Общая характеристика 

способов измерения основных физических качеств бойца: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости. Понятие об общей и специальной физической подготовке. 

Практика: выполнение разминки. Бег с переворотами, кувырками. Освоение комплекса 

оздоровительной физкультуры. Освоение комплекса оздоровительной физкультуры. 

8. Акробатические упражнения. 

Теория: Упражнения, входящие в комплекс акробатических упражнений. Техника их 

выполнения. Техника безопасности при их выполнении. 

Практика:  выполнение разминки. Выполнение упражнений: кувырки назад и вперед, полу- 

сальто, сальто (переднее, заднее), полет-кувырок, «пистолет», упоры, приседания и т.д. 

9. Упражнения на укрепление мышц шеи. 

Теория: Правильность выполнения упражнений на мосту, упражнения с партнѐром. 

Практика:  выполнение разминки. Кругообразные движения из упора головой в ковѐр с 

помощью и без помощи рук; движения вперѐд-назад, в сторону, стоя на голове с опорой 

ногами о стену. 

10.Упражнения на мосту. 

Теория: значение упражнений на мосту. Правильность выполнения. 

Практика: выполнение разминки. Вставание на мост, лежа на спине; движения в положении 

на мосту вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо); забегания на мосту с помощью и 

без помощи партнера; передвижения на мосту головой вперед, ногами вперед, левым 

(правым) боком, уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим удержание. 

11.Упражнения в самостраховке 

Теория: приемы падения и группировки, обеспечивающие предупреждение от ушибов о 

землю после бросков, столкновений, проведения болевых приемов в единоборстве с 

противником 

Практика: выполнение  разминки. 

Группировка – сесть на землю и обхватить обеими руками голени ног, колени слегка 

развести, пятки вместе, туловище согнуть, округлив спину, голову наклонить, прижав 

подбородок к груди. Подтягивая руками голени, приблизить туловище к бедрам. 

Кувырки вперед и назад выполняют, прижав подбородок к груди и сгруппировавшись 

перекатом через голову и спину и опираясь руками. 

Кувырок вперед – из фронтальной стойки присесть, сгруппироваться, колени слегка развести 

в стороны, упереться ладонями о землю. Оттолкнувшись ногами и опираясь на ладони 

(пальцами внутрь), перекатиться через спину вперед. Вскочить и изготовиться к бою. 

Кувырок назад – из фронтальной стойки присесть, прижать подбородок к груди и, падая 

назад, сгруппироваться. В момент касания земли плечами опереться о нее руками около 

головы (пальцами внутрь), перекатиться назад через голову, вскочить и изготовиться к бою.  

Кувырок через плечо - из фронтальной (боковой) стойки наклониться вперед опираясь на 

правое (левое) колено и пропуская правую (левую) руку между ног ладонью вниз, поставить 

правое (левое) плечо на землю; голову отвести к левому (правому) плечу, а подбородок 

прижать к груди; оттолкнувшись ногами, сделать перекат па левый (правый) бок по 

диагонали спины с правого (левого) плеча. В направлении левой (правой) ягодицы; кувырок 

закончить упреждающим ударом выпрямленной левой (правой) рукой и ногами о землю. В 



 

конечном положении левая (правая) нога согнута, а правая (левая) находится впереди на всей 

ступне. После выполнения кувырка быстро вскочить и изготовиться к бою. 

12.Основы оздоровительной физкультуры 

Теория: значение оздоровительной физкультуры. 

Практика: Выполнение разминки. Лежа на спине, сокращение мышц (напрягая и расслабляя) 

как всего тела, так и отдельных его частей. Растирание всех участков тела, до которых можно 

достать, массирование ладоней, пальцев, стов. В положение лежа согнуть немного одну ногу, 

ступню на себя, отрывая: подъем стопы, пальцы, боковые стороны, мышцы голени, бедра с 

одной и другой стороны. Тоже самое проделать с другой ногой. Одна ступня двигается по 

внутренней стороне полусогнутой ноги, колено которой прижато к полу. Лежа. Соединить 

стопы и двигать ими к себе-от себя, колени стараться прижимать к полу. Упражнения на 

подвижность суставов: вращение кисти, плеч, стоп, коленей 

13. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Теория: система упрощѐнных игр.  

Практика: участие в учебных схватках. 

14.Изучение техники прямых ударов руками 
Теория: классификация технических действий в универсальном бое 

Практика: выполнение разминки. Прямой удар передней и дальней рукой, на месте и в 

движении вперед, назад. 

15. Инструктаж учащихся по охране труда.  

16. Подготовка к сдаче норм ГТО 

Теория: знакомство с комплексом ВФСК ГТО IV ступени. 

Практика: Выполнение разминки. Правильное выполнение нормативов ГТО по общей 

физической подготовке для спортсменов 13–15 лет. 

17.Изучение техники боковых ударов руками 
Теория: виды боковых ударов. 

Практика: выполнение разминки. Боковой удар передней и дальней рукой, на месте и в 

движении вперед, назад; удар передней и дальней рукой снизу; удары в движении (на шаг 

левой удар правой и т.д.), обманные движения, удары после обманных движений и т.п. 

18.Изучение техники ударов руками в движении 
Теория: особенности ударов в движении 

Практика: выполнение разминки. Удары в движении ( на шаг левой удар правой и т.д.), 

обманные движения, удары после обманных движений 

19.Изучение техники обманных движений 
Теория: значение обманных движений 

Практика: выполнение разминки. Обманные движения:  короткие обозначения начала 

действия, рывки, представляющие собой начало маневра. Финты с целью дезориентации 

противника:  резкий подшаг к противнику для определения скорости и типа его реакции; 

резкое движение плечом; «восьмерка» с резким выходом на удар или ложный замах с 

переводом направления удара. Действие,  вводящее противника в заблуждение тем, что 

обрывается в фазе начала либо развивается по неожиданной траектории. 

20. Изучение техники защиты от ударов руками  
Теория: правильность выполнения упражнений на защиту от ударов. 

Практика: выполнение разминки. Защита от ударов руками: защита от прямого удара: уклон 

вправо-влево, отбив рукой с отшагом назад, отбивы с захватом, подставка руки и плеча, 

подставка двух предплечий.  

Защита от бокового удара: нырок, подставка плечом, отбивы с захватом руки, уклон назад с 

разрывом дистанции. 

21.Изучение техники  ударов ногами  
Теория:  виды ударов ногами. 

Практика: выполнение разминки. Удары ногами: прямой удар ногой в корпус; круговой удар 

ногой в бедро, корпус, голову; передней и дальней ногой; в движении вперед, назад. 

22.Изучение техники  защиты от ударов ногами  
Теория: правильность выполнения упражнений на защиту от ударов ногами. 



 

Практика: выполнение разминки. Защита от ударов ногами: защита от прямого удара в 

корпус: разрыв дистанции, уход в сторону с линии атаки, блок предплечьем, блок с захватом 

ноги, отбив предплечьями двух рук. Защита от кругового удара: разрыв дистанции отскоком, 

шагом; блок одной и двумя руками; сближение с блоком и захватом ноги, блок голенью (от 

удара в бедро). 

23.Техника борьбы в стойке и в партере 

Теория: виды борьбы в стойке. 

Практика: выполнение разминки. Техника борьбы в стойке: захваты: за рукав и отворот 

куртки, двумя руками за одну руку, за два отворота, за руку за пояс противника сзади, за ногу 

и за куртку, освобождения от захватов и т.п. 

24.Изучение элементов тактики. 

Теория: Понятие о спортивной тактике. Роль тактики в спортивных единоборствах 

Практика: выполнение разминки. Элементы тактики: маневрирование, смена направлений 

атаки, передвижений, выведение из равновесия, комбинации технических действий. 

Простейшие тактические подготовки к проведению приемов 

25. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Теория: система упрощѐнных игр.  

Практика: участие в учебных схватках 

26.Выполнение контрольных нормативов.  

27. Итоговое  занятие.  

Практика: Разминка. Сдача нормативов ГТО, показательные схватки. 

 

Содержание занятий 3 года обучения. 

 

1.Вводное занятие, инструктаж учащихся по охране труда.  

Теория: Программа, расписание, условия занятий. Цели и задачи курса. Перспективы. 

Правила   перевода на следующий год обучения. Техника безопасности. Инструктаж 

учащихся по охране труда. 

2.Основы гигиены и закаливания как элемент укрепления здоровья 

Теория: Общие сведения о травмах и причинах травматизма в единоборствах. Причины 

возникновения спортивных травм на занятиях по универсальному бою: недостаточная 

физическая и техническая подготовленность бойцов; неудовлетворительное состояние ковра, 

матов, , неправильная раскладка матов, отсутствие или неправильное расположение 

обкладных матов при расположении ковра вблизи стен; неряшливость в одежде или 

отсутствие специальной формы и обуви; тренировка в болезненном состоянии; несоблюдение 

спортсменом личной гигиены (длинные ногти, волосы) и др. Закаливание – как один из 

факторов укрепления здоровья. Метода закаливания. 

3.Определение начального уровня умений, спортивной подготовленности.  

Практика: выполнение бега на малые дистанции («челночный бег»). Освоение прыжка в 

длину с места. Освоение упражнений для мышц плечевого пояса (подтягивания на высокой 

перекладине  или на низкой перекладине из виса «лежа», сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке), сгибание  и разгибание туловища, лежа на 

спине. 

4. Общеукрепляющие упражнения  
Теория: Понятие о всестороннем и гармоническом развитии бойца. Общая характеристика 

способов измерения основных физических качеств бойца: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости. Понятие об общей  физической подготовке. 

Практика: Выполнение разминки. Общеукрепляющие  упражнения. 10 круговых движений 

влево затем 10 вправо; 10 наклонов назад-вперед, 10 наклонов влево-право.  Движение по 

кругу тазобедренным суставом; наклоны влево, вправо. Разогревание коленей движениями 

влево, затем вправо; разогревание  голеностопа  левой, правой ноги, и одновременно мышцы 

кистей рук и т.д. 

5.  Упражнения на совершенствование выполнения нормативов ГТО. 

Практика: выполнение разминки. Совершенствование выполнения упражнений: 



 

подтягивания из различных висов, сгибания, разгибания рук, прыжка с места, поднимания 

туловища, наклона, бега и т.д. Увеличения повторов выполнения упражнений. 

6. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Теория. Техника выполнения упражнений на гимнастической стенке. 

Практика. Выполнение разминки. Передвижение и лазание с помощью и без помощи ног, 

стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на рейку с одновременным толчком руками и 

ногами; прыжки в стороны, сверху вниз, подтягивания на верхней рейке в висе лицом к 

стенке, спиной к стенке; в висе на верхней рейке поднимание ног до касания рейки; угол в 

висе; стоя лицом к стенке(хват рейки на уровне груди), махи ногой с возможно большей 

амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться ногой рейки как можно выше, прыжки на другой 

ноге (ногу отставлять от стенки возможно  дальше); стоя лицом к стенке на расстоянии 1-2 

шагов (хват рейки на уровне плеч), махи ногой назад одновременно с наклоном вперед и др.; 

7. Упражнения на преодоление полосы препятствий  

Теория. Правильность преодоления  элементов полосы препятствий. 

Практика. Выполнение разминки. Прохождение полосы препятствий (гимнастическая скамья, 

лабиринт - «змейка», тоннель). Препятствия преодолеваются различными способами: бег, бег 

приставными шагами, бег на скорость, бег с преодолением препятствий, не задевая их, 

переползание и т.д.Передвижения на гимнастической стенке. 

8. Упражнения на совершенствование техники метания  

 Теория: правильность выполнения метания мяча. 

Практика: Выполнение разминки. Основу техники метания составляют: изготовка; 

прицеливание; метание.  

1. Метание малого мяча в цель, расположенную на расстоянии 8 м для девочек и 10 м для 

мальчиков, из исходного положения стоя ноги на ширине таза, мяч в полусогнутой руке над 

плечом выше головы на 15—20 см, локоть направлен вперед. Бросок выполняется за счет 

руки с акцентом на хлестообразное движение кисти, не опуская локоть вниз и не отводя его в 

сторону. 

2. То же, после предварительного замаха (отведение кисти с мячом вверх-назад, поворот 

плечевого пояса вправо на 30—45° с небольшим прогибанием в пояснице), увеличив 

расстояние до мишени до 10 м для девочек и до 12 м для мальчиков. Акцентировать 

внимание на начало броска с разгибания туловища, последующее движение правого плеча 

вперед и хлестообразное движение руки в заключительной фазе, соблюдая требования, 

указанные в упражнении 1. 

3. То же, стоя левая нога вперед, вес тела на слегка согнутой правой ноге, увеличив 

расстояние до цели до 12 м у девочек и до 14 м у мальчиков. Обратить особое внимание на 

начало броска с разгибания правой ноги с последующим подключением вышерасположенных 

звеньев. Особо следить за правильной техникой заключительного движения рукой. 

4. То же, стоя, левым боком в направлении метания, кисть с мячом отведена в сторону-вверх 

на уровне уха, вес тела на полусогнутой правой, стопа правой ноги развернута носком 

наружу на 30—45°, туловище наклонено вправо на 15—20°, левая рука направлена к цели. 

Акцентировать особое внимание на начале броска с вращательно-разгибательного движения 

правой ноги с последующим подключением туловища и метающей руки. Расстояние до цели 

— 12 м у девочек, 15—16 м у мальчиков. 

5. Броски на точность попадания . 

9. Комплексные упражнения на преодоление полосы препятствий 
Теория: правильное распределение сил для прохождения дистанции. 

Практика:  Выполнение разминки. Прохождение всей дистанции полосы препятствия. 

Старт. Скамья. Лабиринт. Тоннель. Метание. Гимнастическая стенка. Финиш. Разные 

комбинации препятствий 

10. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

Теория:  значение развития скоростно-силовых способностей у бойца. 

Практика: Выполнение разминки. Упражнения с отягощением скоростно-силового 
характера должны сочетаться с упражнениями в расслаблении. Выполняя упражнения с 
отягощением, боец  резко акцентирует ударные движения, добиваясь так называемого 



 

«мышечного взрыва», и в то же время сохраняет структуру, темп и ритм ударов и защит 
и другие индивидуальные особенности техники. 
Занимаясь с гантелями, необходимо выполнять упражнения ударного типа: из 
положения боевой стойки нанести несколько резких ударов одной рукой, не отягощая 
другую гантелью. 
Упражнения следует делать до тех пор, пока скорость ударного движения заметно не 
уменьшится. После этого хорошо применить упражнения для расслабления и 
растягивания только что работавших мышц, а затем нанести те же удары (без гантели) с 
максимально возможной быстротой и расслаблением. 
Далее все упражнения: с гантелью, для расслабления, на быстроту — повторяются снова, 
а потом в таком же порядке выполняются упражнения другой рукой. 
11. Упражнения на развитие силовой выносливости 

Теория: значение силовой выносливости. 

Практика: Выполнение разминки.  

1. На снарядах : 10-15 "включений" по 3-4 мощных и быстрых ударных или защитных 

действий продолжительностью 1,0-1,5 секунды каждое включение и чередовать их с более 

спокойными движениями для восстановления организма в виде перемещений, изменения 

стоек и т.д. Всего следует выполнять 5-6 таких серий через 1,5-2,0 минуты отдыха.  

2. Прыжковые упражнения: 10-15 секунд интенсивной работы (или 10-15 прыжков) 

повторить 5-6 раз через 1,5-2,0 минуты отдыха или работы малой интенсивности.  

3. Для совершенствования гликолитической анаэробной способности : специальные 

упражнения на снарядах, "бой с тенью", сочетания ударов и передвижений: 5-6 серий по 20-

30 секунд интенсивной работы в чередовании с работой малой интенсивности в течение 1-3 

минут.  

 12.Основы оздоровительной физкультуры 

Теория: значение оздоровительной физкультуры. 

Практика: Выполнение разминки. Лежа на спине, сокращение мышц (напрягая и расслабляя) 

как всего тела, так и отдельных его частей. Растирание всех участков тела, до которых можно 

достать, массирование ладоней, пальцев, стов. В положение лежа согнуть немного одну ногу, 

ступню на себя, отрывая: подъем стопы, пальцы, боковые стороны, мышцы голени, бедра с 

одной и другой стороны. Тоже самое проделать с другой ногой. Одна ступня двигается по 

внутренней стороне полусогнутой ноги, колено которой прижато к полу. Лежа. Соединить 

стопы и двигать ими к себе-от себя, колени стараться прижимать к полу. Упражнения на 

подвижность суставов: вращение кисти, плеч, стоп, коленей 

13. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  
Теория: система упрощѐнных игр.  

Практика: участие в учебных схватках. 

14.Упражнения на совмещенную ударную и бросковую технику 

Теория: понятие о специальных физических качествах. 

Практика:  выполнений разминки. Совмещение ударной и бросковой техники, переход от 

ударной техники к бросковой, и наоборот, проведение бросков из различных положений и 

захватов, проведение бросков с использованием подготовки к броскам (заведение, вызов 

отставления ноги и т.д.), проведение болевых и удушающих приемов после бросков, бой с 

тенью. 

15. Инструктаж учащихся по охране труда  

16. Подготовка к сдаче норм ГТО 

Теория: знакомство с комплексом ВФСК ГТО IV ступени. 

Практика: Выполнение разминки. Правильное выполнение нормативов ГТО по общей 

физической подготовке для спортсменов 16–17 лет. 

17.Изучение техники проведения болевых приемов 

Теория: виды приемов. Их значение. 

Практика: выполнение разминки. Проведение болевых и удушающих приемов после бросков 

18.Упражнения на изучение технических действий в стойке 

Теория: Классификация и терминология универсального боя. Определение основных понятий 

(«прием», «защита», «контрприем» и др.). Значение техники и тактики для становления 



 

мастерства бойца универсального боя. 

Практика: выполнение разминки. Основные группы технических действий в стойке (удары 

руками, ногами, броски, сваливания). 

19. Упражнения на изучение технических действий в партере 

Теория: группы технических действий в партере. 

Практика: выполнение разминки. Основные группы технических действий в партере 

(перевороты, болевые приемы и добивания из положения сбоку, сверху). 

20.Изучение видов атак 

Теория. Раскрыть понятия маневрирование, ложная атака, повторная атака, встречная атака, 

разведка, опережение. 

Практика. Выполнение разминки. Маневрирование. Ложная атака. Повторная атака. 

Встречная атака. Разведка. Опережение.  

21.Изучение способов подготовки для проведения приемов 

Теория: значение подготовки для проведения приемов. 

Практика: выполнение разминки. Совершенствование способов подготовки благоприятных 

условий для проведения приемов: вызов атаки противника, оттеснение к краю площадки, 

выведение из равновесия, использование движения противника и прилагаемых им усилий; 

вызов защитной реакции противника угрозой, вызов активной реакции со стороны 

противника отступлением, пассивной защитой; повторная атака, обратный вызов, двойной 

обман в случаях, когда противник либо не реагирует на определенные действия, либо 

реагирует ослабленной защитой, либо расслаблением. 

22.Совершенствование изучаемых приемов с сопротивлением партнера 

Теория:  приемы с сопротивлением партнера. 

Практика: выполнение разминки. Совершенствование изучаемых приемов: с сопротивлением 

партнера; с сопротивлением партнера после начала проведения приема; с регулированием 

сопротивления партнера (по заданию тренера); с партнером, проводящим контрприемы; 

23.Совершенствование изучаемых приемов с разными партнерами 

Теория: приемы с различными партнерами. 

Практика: выполнение разминки. Совершенствование изучаемых приемов: с сопротивлением 

различных партнеров; с сопротивлением различных партнеров после начала проведения 

приема; с регулированием сопротивления различных партнеров (по заданию тренера); с 

различными партнерами, проводящим контрприемы; с партнерами разного роста, веса и 

подготовленности. 

24.Совершенствование приемов в страховке и самостраховке 

Теория: приемы падения и группировки, обеспечивающие предупреждение от ушибов о 

землю после бросков, столкновений, проведения болевых приемов в единоборстве с 

противником 

Практика: выполнение  разминки. 

Падение вперед – из фронтальной стойки упасть вперед на слегка согнутые и разведенные в 

локтях руки и сгибанием в локтях смягчить удар или подпрыгнуть и упасть вперед на слегка 

согнутые и разведенные в локтях; сгибая руки, опуститься на грудь; перекатиться с груди на 

живот, прогибаясь в пояснице. Закончив падение, встать и изготовиться к бою. 

Падение назад – из исходного положения присесть ближе к пяткам, сгруппироваться (руки 

вперед, ладонями вниз); перекатываясь на спине назад, сделать упреждающий удар прямыми, 

слегка разведенными руками о землю; при нападении противника нанести удар ногами ему 

навстречу, вскочить и изготовиться к бою. 

Падение на бок – из исходного положения присесть, сгруппироваться (руки - вперед 

ладонями вниз). Перекатываясь назад и разворачиваясь в сторону падения, сделать 

упреждающий удар выпрямленной рукой о землю и лечь на бок так, чтобы одна согнутая в 

колене нога находилась на земле, а стопа другой (нога коленом вверх) – у ее голени, 

вскочить, изготовиться к бою: 

25. Учебные, тренировочные схватки. Участие в соревнованиях.  

Теория: система упрощѐнных игр.  

Практика: участие в учебных схватках. 



 

26.Выполнение контрольных нормативов.  

27. Итоговое  занятие.  

Практика: Разминка. Сдача норм ГТО. Показательные схватки. 
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труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

3.Основы гигиены и 

закаливания как элемент 

укрепления здоровья 

Беседа словесный 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

- 
 

4. Определение начального 

уровня умений и 

спортивной 

подготовленности 

Практическое 

занятие 
практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона приземления для 

прыжков в длину; 

гимнастические маты; 

секундомер; 

свисток; 

фишки для разметки 

поля; 

турник навесной. 
 

5. Знакомство с ВФСК ГТО 

Беседа 

Практическое 

занятие 

словесный, 

практический 

1.Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы внедрения 

Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по физической культуре и спорту, 2015г. 

Плакаты 

Официальный сайт ГТО 

секундомер, свисток, 

гимнастическая 

скамья, 

теннисные мячи, 

платформа для сдачи 

http://www.unifight.ru/documents.shtml
http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

http://www.gto.ru норматива, 

съемная перекладина, 

маты 

6. Упражнение на развитие 

скоростных качеств 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс] 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

гимнастические маты; 

секундомер; 

свисток; 

фишки для разметки 

поля. 

7.Упражнение на развитие 

силы 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

 ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

8.Строевые упражнения 
Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

 ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

9.Упражнения на развитие 

выносливости 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

 ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

10. Упражнения на развитие 

гибкости  

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

 ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

11.Упражнения на  метание 
Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

 ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

мячи для метания; 

навесные турники. 

12. Основы 

оздоровительной 

физкультуры 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

 ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 
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указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

13. Учебные,  

тренировочные схватки. 

Участие в соревнованиях  

Соревнование практический - 

борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

14. Инструктаж  по охране 

труда. 
Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

15. Техника борьбы в 

стойке 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 



 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

16.Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы внедрения 

Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по физической культуре и спорту, 2015г. 

Плакаты 

Официальный сайт ГТО 

http://www.gto.ru 

маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

17. Передвижение по 

полосе препятствий 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 
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5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 
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http://www.wrestrus.ru/ 

18. Основные положения 

бойца 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

19. Изучение захватов 
Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

20. Изучение блоков и 

упоров 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

21. Маневрирование в 

боевой стойке 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

22. Маневрирование в 

различных стойках 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

23. Маневрирование с 

блокирующими действиями 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

24. Защита от захвата ног Практическое Наглядный, а) основная литература  борцовский ковер; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

занятие практический 1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

25. Учебные,  

тренировочные схватки. 

Участие в соревнованиях  

Соревнование практический - 

борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

26.Выполнение 

контрольных нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

 маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

27.Итоговое  занятие 

Сдача 

нормативов ГТО 

Показательные 

схватки 

практический 
- 

 

борцовский ковер, 

маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 год обучения 

Тема 

 
Форма занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

 

Техническое 

оснащение 

 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж  по охране 

труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

2.Основы гигиены и 

закаливания как элемент 

укрепления здоровья 

Беседа словесный 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

- 
 

3. Определение начального 

уровня умений и 

спортивной 

подготовленности 

Практическое 

занятие 
практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона приземления для 

прыжков в длину; 

гимнастические маты; 

секундомер; 

свисток; 

фишки для разметки 

поля; 

турник навесной. 
 

4. Общеукрепляющие 

упражнение  

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Теория и методика  физической  культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина. - 

М.: Советский спорт, 2003 (или 2004, 2006, 2007). гл. 24.4 с. 375-387 

2.Матвеев, Л.П. Спорт, спортивная тренировка // Теория и методика физической 

культуры (общие основы теории и методики физического воспитания: теоретико-

методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической 

культуры): учеб. для ин-тов физ.культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991. с 400-

451. 

Таблица нормативов 

секундомер, свисток, 

маты, гимнастическая 

скамья 

http://www.unifight.ru/documents.shtml
http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru 

5.Упражнение на 

прохождение полосы 

препятствий 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

Акробатика. Учебник для институтов физической культуры. Под общей редакцией 

Е.Г.Соловьева. ФиС, 1965 

Плакаты 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru 

маты, теннисные 

мячи, фишки, 

гимнастическая 

скамья, 

свисток, секундомер 

6. Изучение техники 

выполнения нормативов 

ГТО 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы внедрения 

Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по физической культуре и спорту, 2015г. 

Плакаты 

Официальный сайт ГТО 

http://www.gto.ru 

маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

7.Упражнения общей 

физической подготовки 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 
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навесные турники. 



 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 
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Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

8.Акробатические 

упражнения  

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             
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секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

9. Упражнения на 

укрепление мышц шеи  

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 
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http://www.wrestrus.ru/ 

10.Упражнения на  мосту 
Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 
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свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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11. Упражнения в 

самостраховке 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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12. Основы 

оздоровительной 

физкультуры 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 
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2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

13. Учебные,  

тренировочные схватки. 

Участие в соревнованиях  

Соревнование практический - 

борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

14.Изучение техники 

прямых ударов руками 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 



 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

15. Инструктаж  по охране 

труда. 
Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

16.Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы внедрения 

Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по физической культуре и спорту, 2015г. 

Плакаты 

Официальный сайт ГТО 

http://www.gto.ru 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

17. Изучение техники 

боковых ударов руками 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

18. Изучение техники 

ударов руками в движении 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 
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В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 
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19. Изучение техники 

обманных движений 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

20. Изучение техники 

защиты от ударов руками  

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

навесные турники. 

21. Изучение техники 

ударов ногами 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

22. Изучение техники 

защиты от ударов ногами 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

23. Техника борьбы в 

стойке и в партере 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

24. Изучение элементов 

тактики 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

25. Учебные,  

тренировочные схватки. 

Участие в соревнованиях  

Соревнование практический - 

борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

26.Выполнение 

контрольных нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

 маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

27.Итоговое  занятие 

Сдача 

нормативов ГТО 

Показательные 

схватки 

практический 
- 

 

борцовский ковер, 

маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 год обучения 

Тема 

 
Форма занятий 

Приѐмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Учебные пособия. 

Дидактический материал. 

Информационные источники. 

 

Техническое 

оснащение 

 

1.Вводное занятие. 

Инструктаж  по охране 

труда. 

Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

2.Основы гигиены и 

закаливания как элемент 

укрепления здоровья 

Беседа словесный 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

- 
 

3. Определение начального 

уровня умений и 

спортивной 

подготовленности 

Практическое 

занятие 
практический 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

зона приземления для 

прыжков в длину; 

гимнастические маты; 

секундомер; 

свисток; 

фишки для разметки 

поля; 

турник навесной. 
 

4. Общеукрепляющие 

упражнение  

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml
http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

5. Упражнения на 

совершенствование 

выполнения нормативов 

ГТО 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы внедрения 

Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по физической культуре и спорту, 2015г. 

Плакаты 

Официальный сайт ГТО 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

http://www.gto.ru 

6. Упражнения на 

гимнастических снарядах 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 
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7.Упражнение на 

преодоление полосы 

препятствий 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 
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редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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8. Упражнения на 

совершенствование техники 

метания  

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1. Ашкинази С.М., Климов К.В. Базовая техника рукопашного боя как синтез 

техники спортивных единоборств: Учебно-методическое пособие. – СПб: 

СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2006. – 79 с. 

2. Ашкинази С.М., Климов К.В. Технико-тактическая подготовка спортсменов 

 в комплексных единоборствах:Монография. – СПб: СПбГУФК, 2007. 

Плакаты 
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снаряды для метания, 

теннисные мячи 

9. Комплексные 

упражнения на преодоление 

полосы препятствий 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 
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координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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10.Упражнения на  развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 
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Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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11. Упражнения на развитие 

силовой выносливости 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

 борцовский ковер; 
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развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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12. Основы 

оздоровительной 

физкультуры 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 
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борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

13. Учебные,  

тренировочные схватки. 

Участие в соревнованиях  

Соревнование практический - 
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фишки для разметки 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

поля; 

навесные турники. 

14.Изучение на 

совмещенную ударную и 

бросковую технику 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 
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15. Инструктаж  по охране 

труда. 
Беседа словесный Инструкция по технике безопасности - 

16.Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

1.Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы внедрения 

Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по физической культуре и спорту, 2015г. 

Плакаты 

Официальный сайт ГТО 

http://www.gto.ru 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

17. Изучение техники 

проведения болевых 

приемов 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 
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7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

18. Упражнения на 

изучение технических 

действий в стойке 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 
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6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

19. Упражнения на 

изучение технических 

действий в партере 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

20. Изучение видов атак  
Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

21. Изучение способов 

подготовки для проведения 

приемов 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

22. Совершенствование 

изучаемых приемов с 

сопротивлением партнера 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 

Таблица нормативов 

Официальный сайт Общероссийской спортивной Федерации «Универсальный бой» 

http://www.unifight.ru/documents.shtml 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России 

http://www.wrestrus.ru/ 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

23. Совершенствование 

изучаемых приемов с 

разными партнерами 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

24. Совершенствование 

приемов в страховке и 

самостраховке 

Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

а) основная литература 

1.Гришина,Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: [учеб. пособие] / 

Ю.И.Гришина; М-во образования и науки Рос.Федерации – Изд.4-е, -Ростов н/Д: 

Феникс, 2014г – 249с 

2.Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: 

[учеб. пособие] / Г.А. Ямалетдинова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 244 с. [Электронный 

 борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

ресурс]  

б) дополнительная литература 

1. Бавыкин, Е.А, Зиновьев, А.А. Физическая культура. Греко-римская борьба. 

Упражнения для освоения техники бросков прогибом: учебно-методические 

указания для тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. 

Е.А.Бавыкина, А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.18 

2. Бавыкин, Е.А., Зиновьев, А. А. Физическая культура. Самбо: учебное пособие для 

тренеров, преподавателей и студентов всех специальностей / под ред. Е.А.Бавыкина, 

А.А.Зиновьева. – СПб, 2017г., с.23 

3. Куванов,В.А., Бавыкин, Е.А., Коростелев, Е.Н.  Развитие физических качеств 

борцов: учебно-методическое пособие/ В.А.Куванов, Е.А.Бавыкин, Е.Н.Кростелев.-

СПб, 2017г., с.47 

4. Куванов,  В.А., Перепѐлкин, И.А., Гончаров, А.Я., Серов, Е.И.  Средства и методы 

развития координационных способностей  борцов: учебно-методическое пособие/ 

В.А.Куванов, И.А.Перепѐлкин, А.Я.Гончаров, Е.И.Серов. – СПб,2013г,  с. 34 

5. Куванов, В.А,  Селюкина, Д.Б.  Физическая культура. Вольная борьба: 

Методические указания для студентов всех специальностей / под ред. – СПб,2015г,  

с. 50 

6. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Методика развития 

координационных способностей борцов: Методические указания  / под ред. 

В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 48 

7. Куванов, В.А,  Селюкин, Д.Б.  Физическая культура. Развитие координационных 

способностей в процессе технико-тактической подготовки борцов: Методические 

указания  / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина. – СПб,2015г,  с. 55 

8. Куванов, В.А.,  Селюкин, Д.Б., Бобров, И.В. Физическая культура. Основы 

спортивной тренировки борцов: Методические указания для студентов всех 

специальностей / под ред. В.А.Куванова,  Д.Б. Селюкина, И.В. Боброва. – 

СПб,2017г,  с. 45 

9. Никитин, С.Н., Апойко, Р.Н., Петров, С.И., Куванов, В.А., Носов, Н.Ф.  

Самооборона- активная защита от опасности: учебно-методическое пособие/ под 

редакцией С.Н.Никитина, Р.Н.Апойко, С.И.Петрова, В.А.Куванова, Н.Ф.Носова. 

СПб, 2007г., с. 87. 
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гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

25. Учебные,  

тренировочные схватки. 

Участие в соревнованиях  

Соревнование практический - 

борцовский ковер; 

ролл маты; 

гимнастические 

скамейки; 

http://www.unifight.ru/documents.shtml


 

коврики 

гимнастические; 

канат для лазанья;             

гимнастические маты; 

секундомеры;          

медицинболы (4кг, 

5кг); 

свистки; 

гантели; 

фишки для разметки 

поля; 

навесные турники. 

26.Выполнение 

контрольных нормативов 

Контрольное  

занятие 
практический Таблица нормативов 

 маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

27.Итоговое  занятие 

Сдача 

нормативов ГТО 

Показательные 

схватки 

практический 
- 

 

борцовский ковер, 

маты, гантели, 

гимнастическая 

скамья, платформа, 

свисток, секундомер, 

съемная перекладина 

 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы 

  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе 

проводится: 

1. Входящий контроль   

2. Итоговый контроль  
Входящий контроль  определяет стартовый уровень умений и спортивной 

подготовленности учащихся при поступлении в образовательное учреждение,  и на начало 

учебного года.  

Входящий контроль проводится в сентябре и включает в себя мероприятия, направленные 

на определение начального уровня  общей физической подготовленности учащихся. 

 

Входящий контроль проводится в форме выполнения следующих нормативов: 

 

1 год 2 год 3 год 

1.«челночный бег» (3х10) 1.«челночный бег» (3х10) 1.«челночный бег» (3х10) 

2.Прыжки в длину  с места 2.Прыжки в длину  с места 2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

3.Подтягивание на высокой 

перекладине или на низкой 

перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу 

4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу 

4.Сгибание и разгибание рук 

в упоре, лежа  на полу 

5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 

5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 

5.Сгибание  и разгибание 

туловища, лежа на спине 

 6.Наклон вперед, стоя на 

гимнастической скамейке  

6.Наклон вперед, стоя на 

гимнастической скамейке  

 7. Броски подворотом. 7.Кол-во бросков 

подворотом за 1 мин. 

 8.Двойка руками+проход в 

ноги.  

8.Серия двойка 

руками+проход в ноги. Кол-

во серий за 1 мин.  

 9. Бросок «мельница» 9. Бросок «мельница»  

 

Итоговый контроль в виде  выполнения контрольных нормативов  
Итоговый контроль представляет собой окончательную оценку результатов освоения 

программы и проводится в виде  выполнения контрольных нормативов. Он  проводится в 

мае и включает в себя ту же оценку контроля, что и входной. Результаты входного и 

итогового контроля отражаются в диагностических картах, разработанных на каждый год 

обучения. 

Цель:  

-выявить приобретенный уровень  физической и спортивной подготовки учащихся;  

- оценить уровень технической подготовленности (захваты, приемы, контрприемы). 

 

Контрольные нормативы. 

 

Год 

обучения 
Виды контрольных нормативов 

Критерии оценки  сдачи 

контрольных нормативов 

1 год 

1.«челночный бег» (3х10) если учащиеся  выполнил 5 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

если учащийся выполнил 3-4 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

если учащийся выполнил 1-2 

установленных нормативов -

2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 

 



 

 

5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине «низкий уровень» 

2 год 

1.«челночный бег» (3х10) Если учащиеся  выполнил 9 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

 

если учащийся выполнил 5-8 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

 

если учащийся выполнил 

менее 1-4 установленных 

нормативов -  «низкий 

уровень» 

2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 

5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 

6.Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке  

7. Броски подворотом. 

8.Двойка руками+проход в ноги.  

9. Бросок «мельница» 

3 год 

1.«челночный бег» (3х10) Если учащиеся  выполнил 9 

установленных нормативов- 

«высокий уровень»; 

 

если учащийся выполнил 5-8 

установленных нормативов- 

«средний уровень»; 

 

если учащийся выполнил 

менее 1-4 установленных 

нормативов - «низкий 

уровень» 

2.Прыжки в длину  с места 

3.Подтягивание на высокой перекладине или на 

низкой перекладине из виса лѐжа 

4.Сгибание и разгибание рук в упоре, лежа  на 

полу 

5.Сгибание  и разгибание туловища, лежа на спине 

6.Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке  

7.Кол-во бросков подворотом за 1 мин. 

8.Серия двойка руками+проход в ноги. Кол-во 

серий за 1 мин.  

9. Бросок «мельница»  

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в 

следующих формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного 

задания обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка 

регуляторных или коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, 

карта наблюдения или экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих 

оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом 

определяется тема занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или 

технология) проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня 

(например, оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных 

УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов учреждения, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, 

проектов, мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного 

(или определенного) типа.  
В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается 

цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных 

или коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта 

наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов 

образовательной деятельности, анализ портфолио) 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 



 

 

требований оценки результатов данного уровня: 

- процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- по согласованию, процедура оценивания может осуществляться с привлечением 

специалистов учреждения, имеющих соответствующую профессиональную квалификацию 

и / или независимых экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-

культурной и духовно-нравственной направленности личностно-ориентированной, 
предполагающих применение личностных качеств, социальных умений, отвечающим 

задачам становления духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, 

духовно-нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение 

личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного 

личностного развития.   
В данном случае педагогом: определяется и предлагается учащимся на выбор тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных 

возможностей); обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов 

личностного развития, отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), 

составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, 

интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ 

портфолио), обеспечиваются процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов 

осуществляется каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом 

плана работы педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися образовательных программ отслеживается по результатам итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициорованных групповых) 

используется для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с 

учетом контекстной информации в целях оптимизации качества образовательного 

процесса. 
 


