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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа  разработана для учеников 1-5 классов. Каратэ – 

один из древнейших традиционных видов восточных единоборств. В 

настоящее время в условиях современной школы каратэ интегрировалось в 

структуру учебных занятий школьников. Деятельность педагогов в контексте 

оздоровительно – спортивной работы позволяет осуществить взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования. 

Регулярные занятия каратэ значительно развивают и совершенствуют 

физические качества у детей (гибкость, силу, быстроту, выносливость, 

ловкость). 

Также с помощью занятий можно исправить недостатки координации у 

ребенка и скорректировать дефекты развития его опорно – двигательного 

аппарата, используя для этого специальные упражнения. 

Таким  образом, можно избавить ребенка от физических недостатков, 

которые наложили бы ограничения не только на его технику в контексте 

освоения упражнений из каратэ, но и на другие двигательные действия. В 

младшем школьном возрасте недостатки физической подготовленности 

можно компенсировать, используя более доступную технику из арсенала 

каратэ. 

В контексте изучения каратэ проходит изучение ребенком базовой 

техники ката, что позволит выработать важный навык – быстрое и 

осмысленное усвоение новых координационно – сложных упражнений. 

Во время занятий каратэ дети учатся правильному дыханию, а так же 

быстро переходить от напряжения мышц к их расслаблению, и наоборот. 

Кроме того, занятия каратэ под руководством квалифицированного 

инструктора стимулируют у детей умственное развитие – учат 

сосредотачивать внимание, развивают память, развивают у ребенка умение 

использовать особенности и компенсировать недостатки свойственной ему 

системы репрезентации (способа восприятия информации), уводят от 

стереотипного мышления, развивают как логическое, так и образное 

мышление, и т.д. 

Занятия каратэ воспитывают морально – волевые качества ребенка и 

влияют на формирование его характера – он становиться более уверенным в 

себе, учится сдержанности, самоконтролю, целеустремленности. Ребенок 

поймет, что уважения окружающих можно добиться только трудом и 

адекватным поведением. 

В ходе изучения каратэ необходимо опираться на итоговый, 

ожидаемый результат. Под результатом подразумевается, в первую очередь, 

значительное повышение обучаемости (что обусловленно отходом от 

привычных стереотипов восприятия, мышления и движения, развитию 

контролю внимания). Также как результат – это владение базовой техникой, 

повышение психической устойчивости, коррекция поведения младших 

школьников. 
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Актуальность программы. В условиях всеобщей интеграции и 

глобализации, а также безграничного доступа во всемирную сеть, проблема 

воспитания молодого поколения с сильным и волевым духом стоит как 

никогда остро. Неотъемлемой составляющей карате Киокусинкай является 

соблюдение этикета додзё, нацеленного на изменение самого образа жизни 

и стиля мышления воспитуемого. В  заповедях этикета додзё отражены 

правила поведения учеников во время тренировок, отношение к учителю и 

товарищам. Также следует учитывать тот факт, что основной целью каратэ 

является не победа или поражение, а совершенствование характеров 

занимающихся.  

Цель: 

Создание условий для укрепления здоровья детей и их всестороннего 

гармоничного развития.  

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к занятиям каратэ. 

2. Формирование широкого круга двигательных умений и навыков. 

3. Освоение основ техники по виду спорта каратэ киокусинкай 

4. Воспитание морально-волевых качеств личности. 

5. Всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 

6. Укрепление здоровья занимающихся. 

Отличительной особенностью разработанной программы является ее 

направленность на укрепление здоровья, улучшение общей физической  

подготовленности детей, удовлетворении их биологической потребности в 

движении, сохранение и развитие природных задатков, а также развитие 

двигательных способностей в выполнении широкого спектра технических и 

тактических навыков в процессе изучения каратэ. 

          Планирование учебно-тренировочных занятий  (по объему и 

интенсивности нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возростными особенностями развития. 

Срок реализации программы составляет 1 год. 

Этапы реализации программы. 

Первый год обучения: 

         Основная задача этого года приобретение начальной физической 

подготовки, привыкание к режиму тренировок, «закладка фундамента» для 

базовой техники. Большое внимание уделяется развитию гибкости, растяжки, 

освоению отдельных элементов базовой техники. В занятиях часто 

применяются задания с элементами игры, много спортивных игр. Всё это 

позволяет заинтересовать детей, особенно младшего школьного возраста.    

Первый год обучения: базовая подготовка. 

        Начальная базовая подготовка направлена на приобретения 

технического арсенала приёмов нападения и защиты. За основу базовой 

подготовки взята базовая техника каратэ Киокусинкай, которая включает в 

себя 10 ученических поясов (кю) и 3 мастерские степени (дан). 
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В первый год изучается базовая техника на 10 кю – белый пояс. Базовая 

техника (кихон) включает в себя технику ударов руками и ногами, технику 

защиты руками (блоки), основные стойки, приёмы на основе кихона. 

          На четвертый год обучения происходит закрепление полученных 

знаний и навыков. Большое внимание следует уделить повтору изученной 

базовой технике. Объем ОФП и СФП остается прежним, следует сделать 

упор на качество и разнообразие выполняемых упражнений. В разделе 

базовой технике изучается кихон и ката 8 кю (синий пояс). 

Продолжительность учебных занятий: 

- для группы начальной подготовки 1 года обучения (1-2 классы) 3 

раза в неделю по 2 часа (всего 6 часов). 

 - для группы специальной подготовки 4 года обучения (3-5 классы) 3 

раза в неделю по 2  (всего 6 часов). 

Формы занятий. 

Основные формы занятий являются: 

1. групповые и индивидуальные учебно- тренировочные и 

теоретические занятия; 

2. работа по индивидуальным планам; 

3. учебно-тренировочные сборы; 

4. участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

5. инструкторская и судейская практика; 

6. медико-восстановительные мероприятия; 

7. тестирование и контроль.  

Ожидаемые результаты. 

 Требования к концу  первого года обучения:  

1. знать: основные упражнения ОФП; 

2. уметь выполнять упражнения ОФП; 

3. знать: базовую технику 10 кю; 

4. уметь: владеть простыми приемами самообороны, иметь 

удовлетворительный уровень физической подготовки. 

Требования к концу четвертого года обучения:  

1. знать: базовую технику 8 кю; 

2. уметь: владеть техникой 10 кю, участвовать в соревнованиях на 

уровне секции, клуба, города, края 

Формы текущего и периодического контроля: 

- отслеживание результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности учащихся. 

- сдача нормативов ОФП; 

- экзамен  на пояс (кю тэст); 

- учебно-тренировочные сборы; 

- соревнования (секция, клуб, район, город, и т.д.). 
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Учебно – тематический план для групп 

начальной и специальной подготовки 

№  

п/п  

Содержание материала  1 год   4 год  Вид занятий  

 1. Теоретическая  подготовка    

1.  Введение.  2  2  Лекция    

2.  Знание истории развития  

каратэ, как вида спорта.  

 

2  

 

2  

 

Лекция   

3.  Правила  техники 

безопасности  при занятиях 

каратэ.  

 

2  

 

2  

 

Лекция   

4.  Терминология каратэ.  2  2  Лекция  

5.  Знание о гигиене, 

врачебном  контроле, 

профилактике травм  и 

заболеваний.  

1  1   

Лекция   

6.  Влияние физических упражнений на 

организм  

 

1  

 

1  

 

Лекция   

 2. Практическая подготовка    

1.  Общая физическая   

подготовка. 

28 13 Учебнотренировочный 

процесс  

2.  Специальная физическая  

подготовка.  

25  33 

3.  Технико-тактическая   

подготовка.  

40  45  

4.  Соревновательная   

подготовка.  

3 5   

5.  Контрольные нормативы 

(промежуточная аттестация) 

2 2   

 ИТОГО ЧАСОВ  108 108  

 

Содержание  

 

1.Теоретическая подготовка. 

       Физическая культура – составная часть общей культуры. Значение  

физической  культуры для укрепления здоровья, подготовки к труду и 

обороне Родины. Физическая культура в системе народного образования. 

Успехи российских спортсменов на международной арене. Значение и место 

каратэ в системе физического воспитания.       

  Знание истории развития каратэ. Краткие сведения об истории и 

традициях каратэ. Терминология каратэ.        

  Правила техники безопасности при занятиях  каратэ. Требования 
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техники безопасности во время проведения тренировочных занятий, 

соревнований, передвижения к местам соревнований.  

Терминология каратэ. Правила соревнований, их организацияи 

проведение. Знание основных терминов каратэ. Правила соревнований. 

Организация соревнований. Требования, предъявляемые к местам 

проведения соревнований. Инвентарь. Жесты судей.      

  Знание о гигиене, врачебном контроле, профилактике травм и 

заболеваний.       Опорно-двигательный аппарат. Легкие и газообмен. Сердце 

и кровообращение. Ведущая роль Ц.Н.С. (центральной нервной системы) в 

деятельности всего организма. Мышцы, их строение и названия. Врачебный 

контроль. Причины травматизма. Необходимость соблюдения правильной 

организации занятий и методики обучения упражнениям. Поддержание 

высокой сознательной дисциплины занимающихся. Помощь при обучении. 

Значение разминка.           

  Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние 

физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность 

мышц и подвижность суставов, развитие сердечно –сосудистой  и 

дыхательной систем.  

2. Практическая подготовка.  

Общая физическая подготовка:  

- разогревающие упражнения;  

- упражнения для растяжения;  

- упражнения для развития равновесия;  

- упражнения для развития силы; - упражнения для развития выносливости; - 

упражнения для развития ловкости.  

Специальная физическая подготовка  

- упражнения для развития быстроты, координации, силы, гибкости ответных 

движений    используемых в технике каратэ; - упражнения на концентрацию 

внимания.  

Технико-тактическая подготовка:  

1.Основные движения: положение и использование основных частей 

тела в процессе самообороны и атаки; положение и работа рук при 

выполнении удара рукой в средний уровень, верхнего блока, переднего удара 

ногой; техника рук, техника ног, комбинирование техники рук и ног; работа 

ног и перемещение корпуса (вперед, назад, вправо, влево); комбинирование 

перемещение корпуса с выпадами, прыжками, подскоками, уклонениями, 

разворотами, движениями по диагональным направлениям. Сохранение 

правильных стоек и позиций.  
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2.Движения атакующей техники: нанесения кругового удара ногой в 

верхний уровень, нанесение переднего удара ногой в средний уровень, 

нанесение бокового удара ногой в нижний уровень; шаг вперед 

расположенной сзади ноги с нанесением бокового удара; шаг назад с 

верхним блоком левой руки ударом правой рукой и т.д.  

3.Установочные упражнения: серии атакующих и оборонительных 

движений следующих друг за другом в тщательно продуманном порядке и 

имитирующих ведение боя против воображаемого партнера (блоки, удары 

руками и ногами, стойки постепенно усложняются от одного упражнения к 

другому).  

4.Спарринг: изучение особенностей спаррингов без контакта, с легким 

контактом, с ограниченным и полным контактом. Обусловленные и 

свободные спарринги. Блоки и способы контакта при проведении 

спаррингов. Стратегия обороны и атаки. Обманные движения.  

5.Самооборона: приемы, направленные на защиту жизненно важных и 

наиболее уязвимых органов (глаза, горло, пах, нос, голени, колени). 

Проведение захватов суставов, бросков. Изучение приемов правильного 

падения. Психология самообороны.  

       Учить мысленно, представлять правильное выполнение каждой новой 

техники, для самостоятельной оценки собственной практической работы. 

Прогнозирование результатов действий в процессе проведения спаррингов. 

Изучение причин неудач, способов решения проблем.  

6.Соревновательная подготовка  

       Участие в разноуровневых соревнованиях.  

 

Календарно-тематическое планирование секции «Единоборство» 

(Синкекусинкай),  1 год обучения  
 

№  Тема занятия  Кол-во 

часов  
Содержание 

занятия  
Характеристика 

деятельности  

1  Т.Б. на занятиях 

каратэ,как вида спорта. 

Упражнения на расстяжку 

мышц ног, спины.  

2 Инструктаж по 

Т.Б.  
СФП  

Определять и кратко 

характеризовать каратэ, как 

вид спорта. Определять 

ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма.  
2 Упражнения на расстяжку 

мышц ног, спины. 

2 СФП Развитие гибкости 

3  История 

каратэ.Правила.Этикет  
2 История каратэ.  Знать историю каратэ, 

основателя каратэ.  
4 История 

каратэ.Правила.Этикет 

2 История каратэ. Знать историю каратэ, 

основателя каратэ. 
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5  Разучивание боевой 

стойки. Техника ударов 

руками.  

2 Стойка камайтэ 

дачи. Базовая 

постановка удара.  

Осваивать технику стойки, 

технику ударов руками.  

6 Разучивание боевой 

стойки. Техника ударов 

руками. 

2 Стойка камайтэ 

дачи. Базовая 

постановка удара 

Осваивать технику стойки, 

технику ударов руками 

7  Техника ударов ногами. 

Силовые упр-ия.  
2 Базовая 

постановка удара 

ногами .ОФП  

Осваивать технику ударов 

ногами.  

8 Техника ударов ногами. 

Силовые упр-ия 

 

 

2 Базовая 

постановка удара 

ногами .ОФП 

Осваивать технику ударов 

ногами. 

9  Разучивание стойки 

ожидания. 

Перемещение в 

боевой стойке.  

2 Стойка фудо дачи.  
Перемещение в 

камайтэ дачи.  

Осваивать технику стойки 

ожидания, различать стойки 

ожидания и боевую.  

10 Разучивание стойки 

ожидания. 

Перемещение в 

боевой стойке 

2 Стойка фудо дачи.  
Перемещение в 

камайтэ дачи 

Осваивать технику стойки 

ожидания, различать стойки 

ожидания и боевую. 

11  Перемещение в боевой 

стойке с ударами рук.  
2 Перемещаться в 

камайтэ дачи. 

Постановка 

техники рук.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники рук.  

12 Перемещение в боевой  

стойке с ударами рук. 

2 Перемещаться в 

камайтэ дачи. 

Постановка 

техники рук. 

Демонстрировать правильное 

выполнение техники рук. 

13  Перемещение в боевой 

стойке с ударами ног. 

Терминология каратэ  

2 Перемещаться в 

камайтэ дачи. 

Постановка 

техники ног.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники ударов 

ног.  

14 Перемещение в боевой 

стойке с ударами ног. 

Терминология каратэ 

2 Перемещаться в 

камайтэ дачи. 

Постановка 

техники ног. 

Демонстрировать правильное 

выполнение техники ударов 

ног. 

15  Отработка ударов по 

лапам.  
2 Постановка 

техники удара на 

лапах.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений.  
16 Отработка ударов по 

лапам. 

2 Постановка 

техники удара на 

лапах. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

17  Разучивание блока 

Джоданукэ. Работа на 

мешках.  

2 Защитная техника 

Джодан укэ. 

Постановка ударов 

на мешках.  

Демонстрировать защитную 

технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений  
18 Разучивание блока 

Джоданукэ. Работа на 

мешках. 

2 Защитная техника 

Джодан укэ. 

Постановка ударов 

на мешках. 

Демонстрировать защитную 

технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений 

19  Разучивание блока Сото 

укэ. Работа на лапах.  
2 Защитная техника 

Сото укэ. 

Постановка ударов 

на лапах.  

Демонстрировать защитную 

технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений  
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20 Разучивание блока Сото 

укэ. Работа на лапах 

2 Защитная техника 

Сото укэ. 

Постановка ударов 

на лапах. 

Демонстрировать защитную 

технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений 

21  Разучивание блока Учи- 

Укэ.Работа по грушам.  
2 Защитная техника 

Учи укэ. 

Постановка ударов 

на Груше.  

 Демонстрировать защитную 

технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений  
22 Разучивание блока Учи- 

Укэ.Работа по грушам. 

2 Защитная техника 

Учи укэ. 

Постановка ударов 

на Груше. 

Демонстрировать защитную 

технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений 

23  Разучивание блока Мая 

гедан барай.Спаринги 
2 Защитная техника 

мая  
гедан барай. 

Работа в парах 

применяя 

защитную 

технику.  

Демонстрировать защитную  
технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений  

24 Разучивание блока Мая 

гедан барай.Спаринги 

2 Защитная техника 

мая  
гедан барай. 

Работа в парах 

применяя 

защитную 

технику. 

Демонстрировать защитную  
технику. Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению упражнений 

25  Передвижение в стойке с 

блоками. Спаринги.  
2 Камайтэ дачи с 

защитной 

техникой. 

Отработка в парах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение защитной 

техники в передвижении.  

26 Передвижение в стойке с 

блоками. Спаринги 

2 Камайтэ дачи с 

защитной 

техникой. 

Отработка в парах. 

Демонстрировать правильное 

выполнение защитной 

техники в передвижении 

27  10 спарингов. 

Упражнения на растяжку 

мышц рук,ног ,спины.  

2 Боевые задания в 

спарингах.  
СФП  

Развивать выносливость, 

умение распределять силы  

28 10 спарингов. 

Упражнения на растяжку 

мышц рук,ног ,спины 

2 Боевые задания в 

спарингах.  
СФП 

Развивать выносливость, 

умение распределять силы 

29  Отработка ударов на 

лапах.Техника ведения 

боя.  

2 Постановка 

удара на лапах. 

Знакомство с 

техникой 

ведения боя.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений. 

Осваивать  технику ведения 

боя.  
 

30 

Отработка ударов на 

лапах.Техника ведения 

боя. 

2 Постановка 

удара на лапах. 

Знакомство с 

техникой 

ведения боя 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений. 

Осваивать  технику ведения 

боя. 

31  Дистанция как понятие. 

Спаринги.  
2 Дистанция в бою. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Различать дистанции 

дальнего и ближнего боя. 

Уметь видеть 

дистанцию,применять.  
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32 Дистанция как понятие. 

Спаринги. 

2 Дистанция в бою. 

Боевые задания в 

спарингах 

Различать дистанции 

дальнего и ближнего боя. 

Уметь видеть 

дистанцию,применять 

33  Разучивание техники 

марото цуки в уровнях 

гедан, чудан, джодан.  

2 Морото 

цуки.уровни удара.  
Знакомство с техникой 

морото. Правильно 

выполнять технику.  
34 Разучивание техники 

марото цуки в уровнях 

гедан, чудан, джодан 

2 Морото 

цуки.уровни удара 

Знакомство с техникой 

морото. Правильно 

выполнять технику. 

35  Разучивани стойки 

Дзенкуцу дачи. Спаринги.  
2 Стойка 

Дзенкуцудачи. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Осваивать технику 

Дзенкуцудачи. Развитие 

выносливости.  

36 Разучивани стойки 

Дзенкуцу дачи. Спаринги 

2 Стойка 

Дзенкуцудачи. 

Боевые задания в 

спарингах. 

Осваивать технику 

Дзенкуцудачи. Развитие 

выносливости. 

37  Передвижение в стойке 

Дзенкуцу дачи с ударами 

морото цуки.  

2 Передвижение в 

стойке 

Дзенкуцудачи с 

техникой рук 

морото цуки.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

38 Передвижение в стойке 

Дзенкуцу дачи с ударами 

морото цуки. 

2 Передвижение в 

стойке 

Дзенкуцудачи с 

техникой рук 

морото цуки 

Демонстрировать правильное 

выполнение техники 

39  Передвижение в стойке  
Дзенкуцу дачи с ударами 

ног  

2  Передвижение в 

стойке 

Дзенкуцудачи с 

выполнением 

техники ног.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы.   

40 Передвижение в стойке  
Дзенкуцу дачи с ударами 

ног 

2 Передвижение в 

стойке 

Дзенкуцудачи с 

выполнением 

техники ног. 

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы 

41  Работа в группах на 

развитие скоростно 

силовых способностей. 

Спаринги.  

2 Боевые задания в 

спарингах.  
Развивать выносливость, 

умение распределять силы.   

42 Работа в группах на 

развитие скоростно 

силовых способностей. 

Спаринги. 

2 Боевые задания в 

спарингах 

Развивать выносливость, 

умение распределять силы 

43  Передвижение в стойке  
Дзенкуцудачи с ударами 

морото цуки и мая гери.  

2 Передвижение в 

стойке  
Дзенкуцудачи с 

техникой рук 

морото цуки и 

техники ног.  

Демонстрировать правильное  
выполнение техники.Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы.   
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44 Передвижение в стойке  
Дзенкуцудачи с ударами 

морото цуки и мая гери 

2 Передвижение в 

стойке  
Дзенкуцудачи с 

техникой рук 

морото цуки и 

техники ног. 

Демонстрировать правильное  
выполнение техники.Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы 

45  Работа по лапам на 

отработку ударов цки. 

Спаринги  

2 Постановка удара 

цки на лапах. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Демонстрировать 

правильное выполнение 

техники. Развитие силовых 

способностей.  
46 Работа по лапам на 

отработку ударов цки. 

Спаринги 

2 Постановка удара 

цки на лапах. 

Боевые задания в 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

техники. Развитие силовых 

47  Работа в парах на тактику 

боя.Защита в 

бою.Спаринги.  

2 Тактика боя. 

Техника 

защиты в 

бою.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Знакмство с тактическими 

особеннотями боя. 

Применять знания о тактике в 

бою.  

48 Работа в парах на тактику 

боя.Защита в 

бою.Спаринги. 

2 Тактика боя. 

Техника 

защиты в 

бою.Боевые 

задания в 

спарингах. 

Знакмство с тактическими 

особеннотями боя. 

Применять знания о тактике в 

бою. 

49  Разучивание Такьеку ката 

сана ити.Спаринги.  
2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

50 Сдача контрольных 

нормативов по ОФП 

2 Отжимание, 

пресс, 

приседание, 

подтягивание 

в висе. 

Промежуточная аттестация. 

51  Работа по лапам 

отработка ударов гери.  
2 Постановка ударов 

на лапах.  
Проявлять выносливость при 

отработке ударов.  
Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
52 Работа по лапам 

отработка ударов гери. 

2 Постановка ударов 

на лапах. 

Проявлять выносливость при 

отработке ударов.  
Демонстрировать правильное 

выполнение техники 

53 Повторение Такьеку ката 

сана ити. Спаринги.  
2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

54 Повторение Такьеку ката 

сана ити. Спаринги. 

2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах. 

Демонстрировать правильное 
выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт. 

55  Разучивание такьеку ката 

сана ни.Спаринги.  
2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

56 Отработка в парах 

блоков.Набивка пресса.  
2 Выполнение 

защитной техники.  
Повторить защитную 

технику.  
Подготовить мышцы к 
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ударам.  

57 Отработка в парах 

блоков.Набивка пресса 

2 Выполнение 

защитной техники 

Повторить защитную 

технику.  
Подготовить мышцы к 

ударам. 

58  Силовые упр-ия.Набивка 

мышц ног.Спаринги.  
2 СФП.  

Боевые задания в 

спарингах.  

Развивать выносливость, 

умение распределять 

силы. Подготовить 

мышцы к ударам.  
59  Техника на белый 

пояс.Ката.Спаринги.  
2 Выполнение 

техники, 

требуемой при 

сдаче экзамена на 

белый пояс.  

Демонстрировать 

безошибочное выполнение 

техники. Подготовка на кю 

тест.  

60  20 Боев.Силовые 

упражнения.  
2 СФП.  

Боевые задания в 

спарингах.  

Развивать выносливость, 

умение распределять силы.   

61  Такьеку ката сано ни. 

Работа по лапам.  
2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Проявлять выносливость при 

отработке ударов.  
Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

62  Техника передвижения в 

дзенкуцу дачи(мая, вура.)  
работа  по груше.  

2 Передвижение в 

стойке Дзенкуцу 

дачи.  
Отработка 

скоротных ударов 

по груше.  

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Развивать  
скоростно силовые 

способности.  

63 Техника передвижения в 

дзенкуцу дачи(мая, вура.)  
работа  по груше. 

2 Передвижение в 

стойке Дзенкуцу 

дачи.  
Отработка 

скоротных ударов 

по груше. 

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Развивать  
скоростно силовые 

способности. 

64  Совершенствование 

связок в передвижении в 

стойках.  
спаринги  

2 Стойки : дзенкуцу 

дачи,камайтэ дачи. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

65 Разучивание ударов  
Маякияги, 

сотокияги,учикияги. 

Работа по лапам с этими 

ударами.  

2 Техника ударов 

прямыми ногами. 

Постановка ударов 

на лапах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники. 

Проявлять выносливость при 

отработке ударов  

66  Повторение такьеку ката 

сано ити. ОФП.Спаринги.  
2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

67  Повторение такьеку ката 

сана ни. Работа на взрыв 

ударов руками.  

2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Развивать 

скоростные способности.  
68 Повторение такьеку ката 

сана ни. Работа на взрыв 

ударов руками. 

2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах 

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Развивать 

скоростные способности 
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69  Передвижение в боевой 

стойке во время 

боя.Развитие скоростно 

силовых способностей.  

2 Передвижение в 

стойке камайтэ 

дачи. СФП  

Передвигаться в 

стойке.Наробатывать 

скорость ударов.  

70  Разучивание положения 

ой,гьяку.Связки укэ 

гьяку,укэ ой.Спаринги.  

2 Одноименное и 

разноименное 

положение рук.  
Боевые задания в 

спарингах.  

Рзличать оноименное и 

разноименное положение 

рук.Наробатывать боевой 

опыт.  

71  ОФП Работа на взрыв 

ударов ног.Спаринги.  
2 ОФП. Боевые 

задания в 

спарингах.  

Развивать выносливость, 

умения распределять силы.   

72  Отработка техники 

ударов передней ноги в 

стойке.Работа по мешкам.  

2 Техника передних 

ударов. Отработка 

ударов на мешках.  

Наробатывать технику 

переднего удара. Проявлять 

качества силы, координации 

и выносливости.  

 

73 Отработка техники 

ударов передней ноги в 

стойке.Работа по мешкам. 

2 Техника передних 

ударов. Отработка 

ударов на мешках 

Наробатывать технику 

переднего удара. Проявлять 

качества силы, координации 

и выносливости.  
 

74  Разучивание сакуги ката 

сано ити. Игры на 

развитие 

скорости.Набивка.  

2 Техника ката.  
Игра «Ляпы 

поясом».   

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Подготовка мышц  ударам.  

75 Повторение сакуги ката 

сано  
ни. Работа в парах на 

технику защиты в бою.  

2 Техника ката.  
Защита в бою.  

Демонстрировать правильное  
выполнение техники.  
Применять защиту в бою.  

76 20 боев. Терминология 

каратэ-до.  
2 Боевые задания в 

спарингах. 

Ударные части рук 

и ног на японском 

языке.  

Развивать выносливость, 

умения распределять 

силы. Знать 

терминологию.  

77  Офп,кросс,спаринги.  2 ОФП. Боевые 

задания в 

спарингах.  

Развивать выносливость, 

умение распределять силы.   

78  Разучивание клятвы 

каратэдо.Знание о 

гигиене, врачебном 

контроле.  
Профилактике травм.  

2 Клятва каратэ до. 

Знание о гигиене, 

врачебном 

контроле. 

Профилактике 

травм.  

Знать философию каратэ. 

Понимать и рассказывать 

определения гигиена, 

врачебный контроль.  

79 Разучивание клятвы 

каратэдо.Знание о 

гигиене, врачебном 

контроле.  
Профилактике травм. 

2 Клятва каратэ до. 

Знание о гигиене, 

врачебном 

контроле. 

Профилактике 

травм. 

Знать философию каратэ. 

Понимать и рассказывать 

определения гигиена, 

врачебный контроль 

80  Разучивание сакуги ката 

соно ни. Работа на 

мешках.  

2 Техника ката. 

Потановка ударов 

на мешках.  

Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   



  14 

 

81  Повторение сакуги ката 

сано ни. 

Соревновательный этикет.  
Спаринги.  

2 Техника 

ката.Этикет. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

82  Разучивание сакуги ката 

сано сан.Работа по лапам.  
2 Техника ката. 

Отработка ударов 

на лапах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Отрабатывать силу удара.  

83  Повторение сакуги ката 

сано сан.ОФП.  
2 Техника ката.ОФП  Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки.  
84  Разучивание стойки 

санчен 

дачи.Передвижения.Работ

а по груше.  

2  Техника Санчен 

дачи. Отработка 

ударов по груше.  

Знакомство с техникой 

санчен дачи. Отработка 

скорости удара.  

85 Разучивание стойки 

санчен 

дачи.Передвижения.Работ

а по груше. 

2 Техника Санчен 

дачи. Отработка 

ударов по груше 

Знакомство с техникой 

санчен дачи. Отработка 

скорости удара. 

86  Повторение стойки санчен 

дачи с добавлением 

блоков в 

передвижении.Спаринги.  

2 Техника Санчен 

дачи.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

87  Повторение 

ката:сакуги,такьеку.Мара

фон, 100 ударов ногами.  

2 Техника ката.  
Ударная техника 

ног.  

Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   

88  Кросс.Передвижения в 

стойках санчен 

дачи,дзенкуцудачи, 

камайтэ дачи.  

2 Кросс. 

Передвижения в 

стойках санчен 

дачи,дзенкуцудачи

, камайтэ дачи.  

Развивать выносливость, 

умение распределять силы.   

89  Рбота на лапах, Спаринги  2 Боевые задания в 

спарингах.  
Развивать скоростно силовые 

способности. Нарабатывать 

боевой опыт.  
90  Разучивание ударной 

техники рук- 

уракен.Передвижение с 

уракен в санчен дачи.   

2 Ударная техника 

рук- 

уракен.Передвиже

ние с уракен в 

санчен дачи.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

91  Передвижение в 

санчендачи с ударной 

техникой ног.Спаринги   

2 Санчен дачи. 

Ударная техника 

ног.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 
выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

92  Марафон 100 ударов 

руками. Связки в боевой 

стойке.Работа по лапам.  

2 Марафон 100 

ударов руками. 

Связки в боевой 

стойке.  

Развивать выносливость, 

умения распределять силы.   

93  Развитие скоростно 

силовых 

способностей.ОФП.Растя

жка.  

2 ОФП,СФП.Кругов

ая тренировка.  
Развивать скоростно силовые 

способности.   
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94  Маваши гери джодан в 
ближней дистанции боя.  
Работа в парах.  

2 Удары ног в 

ближней 

дистанции. Боевые 

задания в парах.  

Демонстрировать  

чувство дистанции. 

Корректировать 

ударную технику.  
95  20 боев. Сакуги ката сано 

ити,ни,сан.  
2 Боевые задания в 

спарингах. 

Техника ката.  

Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   

96  Ударная техника ног и рук 

в перемещении стоек 

дзенкуцудачи, 

санчендачи.  

2 Ударная техника 

ног и рук в 

перемещении 

стоек 

дзенкуцудачи, 

санчендачи.  

Корректировать ударную 

технику.Демонстрировать 

правильное выполнение.  

97  Повторение такьеку ката 

сано ито, ни 

,сан.Спаринги  

2 Техника 

ката.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

98  ОФП.Работа с 

«Блинами».На взрывной 

удар рук. Работа по лапам.  

2  ОФП.Постановка 

ударов на лапах. 

СФП.   

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

99  Кросс, спаринги.Клятва 

каратэ до.  
2 Боевые задания в 

спарингах.ОФП.  
Развивать выносливость, 

умения распределять силы.   

100  

 

 

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП.  
2  Отжимания,пресс, 

присядания.  
Подтягивания в 

висе.  

Промежуточная 

аттестация. 

101  Сдача контрольных  2 Техника дзенкуцу 

дачи,  
Характеризовать показатели  

102  Кросс. Тактико 

техническая подготовка в 

бою.  

2 ОФП. Тактика 

ведения боя.  
Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   

103 

 

Кросс. Тактико 

техническая подготовка в 

бою. 

2 ОФП. Тактика 

ведения боя. 

Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   

104 Сдача нормативов по 

технике ката. Спаринги.  
2 Техника 

ката.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки.  
105  30 боев.История каратэ 

до.  
2 Боевые задания в 

спарингах. 

История каратэ.  

Нарабатывать боевой опыт. 

Знать историю каратэ.  

106 

 

30 боев.История каратэ 

до. 

2 Боевые задания в 

спарингах. 

История каратэ 

Нарабатывать боевой опыт. 

Знать историю каратэ. 

107  Круговая работа на 

развитие выносливости.  
2 СФП.ОФП.  Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   
108  

Круговая работа на 

развитие выносливости. 

2 СФП.ОФП. Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   
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Календарно - тематическое планирование секции 

«Единоборство» (Синкекусинкай), 4 год обучения 

№  Тема занятия  Кол-во 

часов  
Содержание 

занятия  
Характеристика 

деятельности  
1  Т.Б. на занятиях каратэ,как 

вида спорта.История каратэ 

до.Упражнения на расстяжку 

мышц ног,спины.  

 
2 

Инструктаж по Т.Б.  
СФП  

Определять и кратко  
характеризовать каратэ, как 

вид спорта.Знать историю 

каратэ,называть 

основателястиля.Определять 

ситуации,требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма.  
2  Повторение стоек: камайтэ 

дачи, дзенкуцу дачи со 

связками.  

2 Стойка камайтэ 

дачи. Базовая 

постановка удара.  

Осваивать технику стойки, 

технику ударов руками.  

3  Передвижение в стойках с 

ударами и блоками  
2 Стойки : камайтэ 

дачи,дзенкучу 

дачи.  
Ударная техника.  
Блокирующая 

техника  

Демонстрировать 

правильное выполнение 

ударной, блокирующей 

техники.  

4  Работа по лапам.Техника 

ката.  
2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Проявлять выносливость при 

отработке ударов.  
Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

5  Такьеку ката сано ни. 

Спаринги.  
2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

6  Разучивание ударных частей  
руки.Спаринги.  

2 Терминология 

ударных  
частей рук. 

Постановка 

техники ударных 

частей рук. Боевая 

подготовка.  

Называть ударные части  
рук.Демонстрировать 

правильную технику ударов 

руками. Нарабатывать боевой 

опыт.  

7  Работа на мешках.Спаринги  2 Боевые задания в 

спарингах.  
Развивать скоростно 

силовые способности. 

Нарабатывать боевой 

опыт.  
8  Наработка чувства 

дистанции в 

спарринге.Работа по 

грушам.  

2 Дистанция в бою. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Различать дистанции 

дальнего и ближнего боя. 

Уметь видеть 

дистанцию,применять.  
9  Силовые упражнения.20 

спарингов.Повторение 

терминологии  

2 Боевые задания в 

спарингах. 

Ударные части рук 

и ног на японском 

языке.  

Развивать 

выносливость, умения 

распределять силы. 

Знать терминологию.  

10  Отработка блоков в 

спарринге от ударов ногами.  
2 Выполнение 

защитной техники.  
Повторить защитную 

технику.  
Подготовить мышцы к 

ударам.  
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11  Техника ката. Спаринги.  2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

12  Передвижения в 

дзенкуцудачи со связками 

рук и ног.  

2 Передвижение в 

стойке 

Дзенкуцудачи с 

техникой рук 

морото цуки и 

техники ног.  

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы.   

13  Спаринги.Работа по 

грушам.Техника ката.  
2 Техника ката.  

Тактические 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

14  Разучивание стойки санчен 

дачи.Спаринги.  
2 Техника Санчен 

дачи. Отработка 

ударов.  

Знакомство с техникой 

санчен дачи. Отработка 

скорости удара.  
15  Работа на грушах лапах и 

мешках по круговой 

системе.  

2 СФП.  
Боевые задания в 

спарингах.  

Развивать выносливость, 

умение распределять силы.   

16  Спаринги.Силовые 

упражнения.  
2 Боевая подготовка. 

Развитие силовых 

способностей.  

Нарабатывать боевой 

опыт. Развивать 

силовые способности.  

17  Передвижение в стойке  
дзенкуцудачи с блоками и 

ударами гьякуцуки.  

2 Стойка 

дзенкуцудачи.  
Ударная и 

блокирующая 

техника в 

разноименном 

положении.  

Демонстрировать правильное  
выполнение техники.  

18  Работа в парах. Набивка 

мышц ног, пресса.  
2 Атакующие 

задания в парах. 

Отработка ударов.  

Уметь видеть варианты 

атаки. Готовить мышцы к 

ударам.  
19-

20 
Силовые 

упражнения.Спаринги.  
2 СФП. Боевая 

подготовка.  
Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки.  
21-

22  
Передвижение в стойке 

санчен дачи.Спаринги.  
2 Техника 

передвижения 

санчен дачи.  

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Проявлять морально 

волевые качества в бою.  
23-

24  
Разучивание ударной части 

кулака –морото. Удары 

морото цуки.  

2 Техника морото:   
Морото цки, 

морото хизо учи, 

морото шомен 

гамен учи.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

25-

26  
20 спарингов. Силовые 

упражнения.  
2 СФП. Боевая 

техника.  
Развивать выносливость, 

волевые качества.  
Нарабатывать боевой опыт.  

27-

28  
Передвижение в стойке 

санчен дачи с ударами 

морото цуки.  

2 Выполнение 

техники морото в 

передвижении 

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
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санчен дачи.  

29-

30  
Работа по парам на 

лапах,груше.Спаринги.  
2 СФП. Боевая 

подготовка.  
Характеризовать показатели 

физического развития, 

физической 

подготовки.Развивать 

скорость удара.  
31  Разучивание ударов 

тэцуй.Работа по груше  
2 Техника тецуй:  

Тецуй ароши 

гамен учи, тецуй 

ека гамен учи, 

тецуй хизо гамен 

учи.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники. 

Развивать силу удара.  

32  Передвижение в санчендачи 

с ударами тэцуй.ОРУ  
2 Техника тецуй в 

передвижении в 

санчен дачи. 

ОРУ  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

33-

34  
Спаринги.Работа по 

лапам,подушкам,грушам.  
2 Ударные связки в 

парах и на 

учебном 

материале.  

Нарабатывать скорость, 

взрывность ударных связок.  

35-

36  
Техника ката. Спаринги  2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

37-

38  
Техника ката. Работа по 

грушам.  
2 Техника ката. 

Отработка связок 

на грушах..  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

39-

40  
Техника на оранжевый 

пояс.Спаринги.  
2 Техника на 10 кю. 

Спаринги.  
Демонстрировать знание и 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

41-

42  
Развитие скоростно силовых 

способностей.  
2 Круговая 

тренировка на 

развитие скорости.  

Развивать скорость, силу, 

Выносливоть, волевые 

качества.  

43-

44  
Техника изученных 

ката.Работа в спарринг 

парах.  

2 Техника ката на 

степень 10 кю. 

Ударные связки в 

парах.  

Демонстрировать правильное 
выполнение техники ката.  
Нарабатывать боевой опыт.  

45-

46  
Спаринги, ката. История 

каратэ.  
2 Техника ката на 

степень 10 кю. 

Ударные связки в 

парах.История 

каратэ.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники ката.  
Нарабатывать боевой опыт.  
Знать историю каратэ.  
Биографию основателя 

каратэ.  
47  Техника передвижения 

в дзенкуцу дачи(мая, 

вура.) работа  по 

груше.  

2 Передвижение в 

стойке  
Дзенкуцу 

дачи.Отработка 

скоротных ударов 

по груше.  

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Развивать скоростно 

силовые способности.  
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48-

49  
Совершенствование связок в 

передвижении в стойках.  
спаринги  

2 Стойки : дзенкуцу 

дачи,камайтэ дачи. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Наробатывать боевой опыт.  

50-

51  
Разучивание ударов  
Маякияги, 

сотокияги,учикияги. Работа 

по лапам с этими ударами.  

2 Техника ударов 

прямыми ногами. 

Постановка ударов 

на лапах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники. 

Проявлять выносливость при 

отработке ударов  
52  Сдача контрольных 

нормативов по ОФП 
2 Отжимание, 

пресс, 

приседание, 

подтягивание 

в висе. 

Промежуточная аттестация. 

53 Повторение такьеку ката 

сана ни. Работа на взрыв 

ударов руками.  

2 Техника ката. 

Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение 

техники.Развивать 

скоростные способности.  
54-

55  
Передвижение в боевой 

стойке во время 

боя.Развитие скоростно 

силовых способностей.  

2 Передвижение в 

стойке камайтэ 

дачи. СФП  

Передвигаться в 

стойке.Наробатывать 

скорость ударов.  

56-

57  
Разучивание положения 

ой,гьяку.Связки укэ 

гьяку,укэ ой.Спаринги.  

2 Одноименное и 

разноименное 

положение рук.  
Боевые задания в 

спарингах.  

Рзличать оноименное и 

разноименное положение 

рук.Наробатывать боевой 

опыт.  

58-

59 
ОФП Работа на взрыв 

ударов ног.Спаринги.  
2 ОФП. Боевые 

задания в 

спарингах.  

Развивать выносливость, 

умения распределять силы.   

60-

61  
Отработка техники ударов 

передней ноги в 

стойке.Работа по мешкам.  

2 Техника передних 

ударов. Отработка 

ударов на мешках.  

Наробатывать технику 

переднего удара. Проявлять 

качества силы, координации 

и выносливости.  

 

62  Разучивание сакуги ката 

сано ити. Игры на развитие 

скорости.Набивка.  

2 Техника ката.  
Игра «Ляпы 

поясом».   

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Подготовка мышц  ударам.  

63  Повторение сакуги ката 

сано ни. Работа в парах на 

технику защиты в бою.  

2 Техника ката.  
Защита в бою.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Применять защиту в бою.  

64  30 боев. Терминология 

каратэ-до.  
2 Боевые задания в 

спарингах. 

Ударные части рук 

и ног на японском 

языке.  

Развивать 

выносливость, умения 

распределять силы. 

Знать терминологию.  

65  Офп, кросс,спаринги.  2 ОФП. Боевые 

задания в 

спарингах.  

Развивать выносливость, 

умение распределять силы.   

66-

67  
Разучивание клятвы 

каратэдо.Знание о гигиене, 

врачебном контроле.  
Профилактике травм.  

2 Клятва каратэ до. 

Знание о гигиене, 

врачебном 

контроле. 

Профилактике  

Знать философию 

каратэ. Понимать и 

рассказывать 

определения гигиена,  

травм.  врачебный контроль.  
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68-

69 
Разучивание сакуги ката 

соно ни. Работа на мешках.  
2 Техника ката. 

Потановка ударов 

на мешках.  

Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   

70-

71  
Повторение сакуги ката 

сано ни. Соревновательный 

этикет.  
Спаринги.  

2 Техника 

ката.Этикет. 

Боевые задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

72-

73  
Разучивание сакуги ката 

сано сан.Работа по лапам.  
2 Техника ката. 

Отработка ударов 

на лапах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Отрабатывать силу удара.  

74-

75  
Повторение сакуги ката 

сано сан.ОФП.  
2 Техника ката.ОФП  Характеризовать показатели 

физического развития, 

физической подготовки.  
76-

77  
Разучивание стойки санчен 

дачи.Передвижения.Работа 

по груше.  

2 Техника Санчен 

дачи. Отработка 

ударов по груше.  

Знакомство с техникой 

санчен дачи. Отработка 

скорости удара.  

78-

79  
Повторение стойки санчен 

дачи с добавлением блоков 

в передвижении.Спаринги.  

2 Техника Санчен 

дачи.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

80-

81  
Повторение 

ката:сакуги,такьеку.Марафо

н, 100 ударов ногами.  

2 Техника ката.  
Ударная техника 

ног.  

Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   

82  Кросс.Передвижения в 

стойках санчен 

дачи,дзенкуцудачи, камайтэ 

дачи.  

2 Кросс. 

Передвижения в 

стойках санчен 

дачи,дзенкуцудачи

, камайтэ дачи.  

Развивать выносливость, 

умение распределять силы.   

83  Рбота на лапах, Спаринги  2 Боевые задания в 

спарингах.  
Развивать скоростно силовые 

способности. Нарабатывать 

боевой опыт.  
84  Разучивание ударной 

техники рук- 

уракен.Передвижение с 

уракен в санчен дачи.   

2 Ударная техника 

рук- 

уракен.Передвиже

ние с уракен в 

санчен дачи.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  

85-

86  
Передвижение в санчендачи 

с ударной техникой 

ног.Спаринги   

2 Санчен дачи. 

Ударная техника 

ног.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

87-

88  
Марафон 100 ударов 

руками. Связки в боевой 

стойке.Работа по лапам.  

2 Марафон 100 

ударов руками. 

Связки в боевой 

стойке.  

Развивать выносливость, 

умения распределять силы.   

89-

90  
Развитие скоростно силовых 

способностей.ОФП.Растяжк

а.  

2 ОФП,СФП.Кругов

ая тренировка.  
Развивать скоростно силовые 

способности.   

91-

92  
Маваши гери джодан в 

ближней дистанции боя.  
Работа в парах.  

2 Удары ног в 

ближней 

дистанции. Боевые 

задания в парах.  

Демонстрировать  

чувство дистанции. 

Корректировать 

ударную технику.  
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93  20 боев. Сакуги ката сано 

ити,ни,сан.  
2 Боевые задания в 

спарингах. 

Техника ката.  

Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   

94  Ударная техника ног и рук в 

перемещении стоек 

дзенкуцудачи, санчендачи.  

2 Ударная техника 

ног и рук в 

перемещении 

стоек 

дзенкуцудачи, 

санчендачи.  

Корректировать ударную 

технику.Демонстрировать 

правильное выполнение.  

95  Повторение такьеку ката 

сано ито, ни ,сан.Спаринги  
2 Техника 

ката.Боевые 

задания в 

спарингах.  

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

96-

97  
ОФП.Работа с 

«Блинами».На взрывной 

удар рук. Работа по лапам.  

2 ОФП.Постановка 

ударов на лапах. 

СФП.   

Демонстрировать правильное 

выполнение техники.  
Нарабатывать боевой опыт.  

98-

99  
Кросс, спаринги.Клятва 

каратэ до.  
2 Боевые задания в 

спарингах.ОФП.  
Развивать выносливость, 

умения распределять силы.   

100 

 

Ударная тенника коленом 

Перемещение стоек 

2 Боевая стойка, 

ударная техника 

коленом. 

Корректировать ударную 

технику. Демонстрировать 

правильное выполнение. 

101 Работа на мешке, Спаринги. 2 Боевые задания в 

спарингах. 

Развивать скоростно силовые 

способности. Нарабатывать 

боевой опыт. 

102 Работа на грушах лапах и 

мешках по круговой 

системе. 

2 СФП.  
Боевые задания в 

спарингах. 

Развивать выносливость, 

умение распределять силы 

103-

104 

Работа в парах.Набивка 

мышц ног, пресса 

2 Атакующие 

задания в парах. 

Отработка ударов. 

Уметь видеть варианты 

атаки. Готовить мышцы к 

ударам. 

105  Сдача контрольных 

нормативов по ОФП.  
2 Отжимания,пресс, 

приседания.  
Подтягивания в 

висе.  

Промежуточная 

аттестация.  

106  Сдача контрольных 

нормативов технической 

подготовки.Спаринги.  

2 Техника дзенкуцу 

дачи, гери, цки, 

укэ.  

Характеризовать 

показатели физического 

развития, физической 

подготовки.  
107-

108  
Кросс. Тактико- 

техническая подготовка в 

бою.  

2 ОФП. Тактика 

ведения боя.  
Развитие выносливости, 

умения распределять силы.   
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