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Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- спортивной 

направленности «Рукопашный бой» разработана в соответствии с документами: 
 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 

образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в 

МБОУ «Первомайский ЦО». 
 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется запросом со стороны детей и их родителей на программы 

физкультурно-спортивной направленности в области единоборств, развития 

физических и морально-волевых качеств учащихся. Рукопашный бой 

является одним из самых сложных видов спортивных единоборств, так как 

включает в себя технический арсенал практически всех видов единоборств, 

в которых разрешается применять контролируемые удары, броски, 

удержания, болевые и удушающие приемы в зависимости от конкретной 

динамической ситуации поединка (С.М. Ашкинази, 2001, 2007, В.Л. Волков, 

2003). 

 

Педагогическая целесообразность общеразвивающей программы 

заключается в том, что при ее реализации каждый учащийся формирует 

свои личностные качества, такие как: воля, характер, воспитание 

патриотизма, физическое развитие. 

При систематических занятиях рукопашным боем создаются 

благоприятные условия, для развития учащегося, развивается мотивация к 

познанию и творчеству. Обеспечивается эмоциональное благополучие 

ребенка. Идет приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Ребенок 
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получает не только физическое, но духовное и интеллектуальное развитие. 

И что особенно важно, - происходит создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности учащегося, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур. Ведется профилактика асоциального поведения 

учащегося. При систематических занятиях РБ ведется работа не только с 

учащимися, но и с их родителями, всей семьей. 

Таким образом, задача программы и тренера помочь ребенку стать 

полноценной личностью, умеющей правильно вести себя в среде 

сверстников, а также в среде старшего поколения. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и 

формирования позитивных жизненных ценностей, учащихся посредством 

систематических занятий рукопашным боем. 

 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы. 

Обучающие: 

1. Дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта. 

2. Научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 
3. Обучить воспитанников технике и тактике рукопашного боя. 

Развивающие: 

1. Развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

2.Формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию социальной активности учащихся; воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности. 

 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Возраст детей – 11-12 лет. 
Срок реализации программы: 1год – 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации занятий: групповая, парная. 

Форма проведения занятий: аудиторная. 
Основные формы аудиторных занятий: учебное и тренировочное занятие. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 год обучения 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия  45 минут.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
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При создании оптимальных условий для физического и психического 

развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования 

позитивных жизненных ценностей учащихся посредством систематических 

занятий, программа ставит своей целью по окончании ее реализации 

подготовить спортсмена, который бы показывал стабильно высокий 

результат, выступая на соревнованиях различного уровня. 

Личностными результатами освоения, учащимися программы по 

рукопашному бою являются следующие умения: 

○активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принцип уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

○проявлять положительные качествами личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях; 

○проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

○оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания 

программы по рукопашному бою являются следующие умения: 

○планировать занятия рукопашным боем в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

○излагать факты истории развития рукопашного боя, характеризовать его 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

○представлять рукопашный бой как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

○измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития, 

развития основных физических качеств; 

○организовывать и проводить со сверстниками соревнования и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

Соблюдать требования техники безопасности в местах проведения 

открытых занятий и соревнований. 

Метапредметные освоения учащимися содержания программы по 

рукопашному бою являются следующие умения: 

○характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

○находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; ○общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

○обеспечить защиту и сохранность здоровья во время активного отдыха и 

занятий рукопашным боем; 

○организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря, организации места занятий; 

○планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
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○анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

К концу обучения по программе обучающиеся должны: 

Знать/уметь/применять: 

• применять на практике полученные теоретические знания 

• управлять своим эмоциональным состоянием 

• самостоятельно планировать тренировочный процесс 
• организовывать учебно-тренировочный процесс в группах начальной 

подготовки 

• иметь спортивное звание не ниже мастера спорта России. 

• получить судейскую категорию (не ниже регионального уровня). 

• развить координационные способности детей 

• сформировать стойкие умения и навыки 

• сформировать у детей полное представления о ФК и ее возможностях 
• повысить работоспособность и улучшить состояние здоровья 

занимающихся, посредством систематических занятий РБ 

• воспитать личность, способную к самостоятельной творческой 

деятельности 

 

Формы проверки результатов освоения программы. 

Программа предусматривает входной, текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных 

упражнений. 

Промежуточная аттестация проводится за первое полугодие и второе 

полугодие и предполагает зачет в форме тестирования уровня общей 

физической подготовки (ОФП), специальной физической подготовки 

(СФП).  

 

Учебно-тематический план. 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела и 

тем занятий 

Количество часов Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 

1 1 
 Вводный 

контроль. 

2 
Общая физическая 
подготовка 

4 1 3 
Зачет 

3 
Специальная физическая 
подготовка 

4 1 3 
Зачет 

4 
Классификация приемов 
рукопашного боя 

 

5 
1 4 

Зачет 
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5 
 

Приемы рукопашного 

боя. 

 

6 
 

1 
 

5 
Учебное 
соревнование, 

зачет 

 
6 

 

Базовые элементы 

рукопашного боя 

 

5 
 

1 
 

4 
Учебное 
соревнование, 

зачет 

7 Ударные элементы 

рукопашного боя. 

5 1 4 Учебное 
соревнование, 

зачет 

8 Защитные действия 5 1 4 Зачет, 
соревнование 
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Итоговое занятие. 
 

1 
 

 
 

1 

Спортивные 

мероприятия. 

  

Итого: 
36 8 24 

 

 

 
 

Содержание программы 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория. Краткая характеристика, цель и задачи курса рукопашного боя. 

Правила гигиены, техники безопасности, культуры общения на занятиях в 

тренировочном зале, на улице, в лесу, вблизи водоемов. Двигательный 

режим. Значение занятий рукопашным боем для здоровья человека. 

Влияние режима дня, питания, физических нагрузок на повышение 

физической и интеллектуальной работоспособности. 

1. История развития боевых искусств. 

Теория. Боевые искусства на Востоке, Западе, на Руси (видеоматериалы) 

Образ русских богатырей в произведениях фольклора и литературы. Борьба 

и кулачные бои, как одна из любимых народных забав и основа 

состязательной мужской культуры русских. 

Профессиональная борьба в цирке и балаганах. 

Виды рукопашного боя в настоящее время. 

3.Анатомия организма человека. 

Теория. Влияние физических упражнений на организм занимающегося. 

Краткие сведения о строении организма человека. 

Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о сердечно-сосудистой системе. 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Кровеносная система, скелет, нервная система (видеоматериалы) 

Влияние занятий физическими упражнениями на деятельность опорно- 

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, дыхания и т.д. 

Ходьба. Равновесие (ходьба по намеченной, ходьба с изменением 

положений рук, движения в разных направлениях, приставным и 

переменным шагом) 

Практика. Малоподвижные игры («Лишний на прогулке», «Пустое место», 
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«Что изменилось», «Посадка картофеля», Вызов номеров» и др.) 
Обучение движениям туловищем (наклоны и повороты головы, приседания, 

выпады) 

4.Общая физическая подготовка. 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает в себя следующие 

тесты: 

 бег 30м с низкого старта (сек). 

 челночный бег 4 по 20 м (сек). 

 прыжок в длину с места (см). 

 подтягивание в висе на перекладине (количество раз). 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз). 

 поднимание туловища из положения лежа, колени согнуты (кол-во 

раз) 

 бег на 1000 м. 

 бег на 3000 м, мин. 

5. Базовые элементы рукопашного боя. 

Теория. Базовые элементы в рукопашном бою включают стойку, 

перемещения в ней, акробатику – а именно: различные падения, перекаты, 

кувырки, перемещения, скольжения и др. Упражнений, которые входят в 

эти элементы, очень много, кроме того, каждый занимающийся может 

придумать дополнительно какие-то свои движения или упражнения, 

поэтому нет необходимости описывать как можно большее их количество. 

Практика. Базовая стойка. Рабочая стойка. Перемещения в стойке. 

Нижняя акробатика. Падения. Перекаты (влево, вправо). Перекат на 

коленях. Перекат лежа. Кувырки. Продольный кувырок. Падение со 

скольжением. Перемещения на нижнем уровне. Упражнение «велосипед» . 

Упражнение «переползание на животе». «Стойка на запястьях». 

Упражнение «крокодил». Упражнение «лягушка 1». Упражнение «лягушка 

2». Упражнение «падение. Упражнение «тачка» 

6. Меры безопасности и первая медицинская помощь. 

Теория. Практика. Соблюдением установленной последовательности 

выполнения приемов, действий и упражнений, оптимальных интервалов и 

дистанций между занимающимися при выполнении приемов боя с оружием; 

Правильным применением приемов страховки и самостраховки; 

применением ножей (штыков) с надетыми на них ножнами или макетов 

ножей, пехотных лопат, автоматов; 

Проведением приемов и бросков с поддержкой партнера за руку и 

выполнением их от середины ковра (ямы с песком) к краю; 

Плавное проведением болевых приемов, удушения и обезоруживания, без 

применения большой силы (по сигналу партнера голосом "ЕСТЬ" 

немедленно прекращать выполнение приема); 

строгим соблюдением правил применения имитационных средств. 
Удары при выполнении приемов с партнером при отсутствии защитных 



8 
 

средств необходимо только обозначать. 

Оказание первой помощи при открытых повреждениях: 

Рана - механическое повреждение с нарушением целостности кожи или 

слизистой оболочки. 

Кровотечение наружное и внутреннее. 

Ссадина. 

Закрытые повреждения. 

Ушиб. 

Вывих. 

7.Техника самообороны при выполнении следующих приемов: 

Удар локтем (варианты) 

Задний удар ногой (и с подшагиванием) 
Связка (удар ребром стопы + разноимённый в голову) 

Связка (удар кулаком с подшагиванием) 

Повторение предыдущих приемов самообороны 

Связка (боковой удар ногой + разноимённый удар в голову) 

Защита предплечьем внутрь 

Удушение плечом и предплечьем сзади 

Связка (боковой удар ногой + защита предплечьем внутрь) 

8. Выполнение спортивных разрядов возможно при выполнении 

нормативных требований по физической, технической и спортивной 

подготовке на разных этапах. 

9. Итоговое занятие. 

1. Тестирование. Сдача контрольных нормативов. 

 

Методическое обеспечение программы 

 
 

№ 
Название разделов 

и (или) тем 

Форма занятий Методы и 

приёмы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

1  

 

 
Вводное занятие. 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Литература, 

справочные 

материалы, инвентарь 
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2  

 
Общая физическая 

подготовка 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Литература, 

справочные 

материалы, инвентарь 

3  

Специальная 

физическая 

подготовка 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Литература, 

справочные 

материалы, инвентарь 

 

4 Классификация 

приемов 

рукопашного боя 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Литература, справочные 

материалы 

5  

 
Приемы 

рукопашного боя. 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Литература, справочные 

материалы, инвентарь 

6 Базовые 

элементы 

рукопашного 

боя 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Литература, справочные 

материалы, инвентарь 

7 Ударные элементы 

рукопашного боя. 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Литература, справочные 

материалы, инвентарь 

8 Защитные действия Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Литература, справочные 

материалы, инвентарь 

9  
Итоговое занятие. 

Учебное и 

тренировочное 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Инвентарь 

 

Материально-техническое обеспечене 

 спортивный зал 

  маты, специальное покрытие для матов 

 спортивный инвентарь 

 

 

Список литературы 
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для педагога: 

1. Ашмарин, Б.А. Теория и методика физического воспитания: Учебник 

для педагогических институтов / Б.А. Ашмарин. - М.: Просвещение, 1990. – 

96 с. 

2. Зациорский, В.М. Биомеханика двигательного аппарата человека / В.М. 

Зациорский, А.С. Аруин, В.Н. Селуянов. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 

54 с. 

3. Кадочников, А.А. Психолого-педагогические основы подготовки 

специалистов РБ: Учебное пособие / А.А. Кадочников [и др.]. – Краснодар, 

2000. – 82 с. 

4. Кадочников, А. А. Философские, исторические и биомеханические 

аспекты рукопашного боя: Учебное пособие / А.А. Кадочников – [и др.]. – 

Краснодар, 2000. – 76 с. 

5. Наставление по подготовке к рукопашному бою РККА (НПРБ-38). – 

М.: Воен. Изд-во, 1938. – 92 с. 
6. Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных  

Силах РФ (НФП2001). - М.: Редакционно-издательский центр Генерального 

штаба ВС РФ, 2001. – 98 с. 

7. Рукопашный бой: Учебник / Гл. ред. Ю.И. Блажко. - Л.: ВиФК, 1990. – 

112 с. 

8. Рукопашный бой: Учебник / Под ред. проф. Ю. Т. Чихачева. – Л.: 

ВДКиФК. - 1979. – 114 с. 

9. Севостьянов, В.М. Рукопашный бой: история развития, техника и 

тактика / В.М. Севостьянов, Г.А. Бурцев, А.В. Пшеницын. - М.: Дата Сторм, 

1991. – 186 с. 

10. Соколова, В.Н. Рукопашный бой / В.Н. Соколова. - М: Военное 

издательство, 1985. – 64 с. 

 

для учащихся: 

1. Рукопашный бой: Учебник / Гл. ред. Ю.И. Блажко. - Л.: ВиФК, 1990. – 

112 с. 

2. Рукопашный бой: Учебник / Под ред. проф. Ю. Т. Чихачева. – Л.: 

ВДКиФК. - 1979. – 114 с. 

3. Севостьянов, В.М. Рукопашный бой: история развития, техника и 

тактика / В.М. Севостьянов, Г.А. Бурцев, А.В. Пшеницын. - М.: Дата Сторм, 

1991. – 186 с. 
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Приложение 1. 

 
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся. 
 

Разработаны специальные тестовые комплексы упражнений для 

осуществления оценки и контроля над технической подготовленностью 

учащихся по рукопашному бою, критерии оценки уровня владения 

прикладными приемами рукопашного боя. 
 

Для удобства в применении разработанных комплексов присвоены 

сокращенные наименования: РБ – рукопашный бой, А – атакующие и К – 

контратакующие действия и порядковый номер 1,2,3 и т.д. 
 

При выполнении комплексов рукопашного боя оценивали технику 

владения приемами по двум критериям: 
 

1) оценка техники на основе интегральной оценки пространственных, 

динамических, ритмических характеристик движений; 
 

2) оценка техники по времени выполнения задания. 
 

Оценку техники по первому критерию проводили на основе разработанной 

нами системы оценки характеристик движений (таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка характеристик движений. 

 

Параметры движений Баллы 

Пространственные: 
 

- основное звено техники 
 

- детали техники 

3 
 

1 

Динамические 2 

Ритмические 2 

 

В ходе выполнения контрольного комплекса (РБ-1, 2, 3) преподаватель 

визуально оценивал технику выполнения ударов, защит и подготовительных 

действий по указанным в таблице параметрам, исходя из начальной оценки 

в 10 баллов. В случае нарушения пространственных, динамических, 

ритмических характеристик движения вычитали соответствующие баллы. 

Полученные за выполнение одного комплекса баллы переводили в оценки 

по 5-бальной шкале в соответствии с таблицей перевода оценок (таблица 

12). 
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Таблица 2 – Таблица перевода результатов контрольных комплексов 

 

Количество баллов за контрольный 

комплекс (РБ) 

Оценка 

9-10 5 

8 4 

7 3 

6 и ниже 2 

 

Время выполнения контрольных комплексов (РБ) оценивали по 

разработанной нами оценочной таблице (таблица 3). 
 

Таблица 13 – Оценка времени выполнения контрольных комплексов (РБ) 

 

Контрольные 

комплексы 

Оценки 

5 4 3 2 

РБ-А – 1 6,0 с и меньше 6,1-7,6 с 7,7- 9,0 с 9,1 с и больше 

РБ-А – 2 6,0 с и меньше 6,1-7,6 с 7,7- 9,0 с 9,1 с и больше 

РБ-А – 3 6,0 с и меньше 6,1-7,6 с 7,7- 9,0 с 9,1 с и больше 

РБ-А – 4 8,2 с и меньше 8,3-9,7 с 9,8-11,2 11,3 с и больше 

РБ-А – 5 8,2 с и меньше 8,3-9,7 с 9,8-11,2 11,3 с и больше 

РБ-К – 1 6,4 с и меньше 6,5-7,9 с 8,0-9,4 9,5 с и больше 

РБ-К – 2 6,4 с и меньше 6,5-7,9 с 8,0-9,4 9,5 с и больше 

РБ-К – 3 6,4 с и меньше 6,5-7,9 с 8,0-9,4 9,5 с и больше 

РБ-К – 4 9,6 с и меньше 9,7-11,3 с 11,4-13,0 13,1 с и больше 

РБ-К – 5 9,9 с и меньше 10,0-11,3 с 11,4-12,8 12,9 с и больше 
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Приложение 2. 

 
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся. 
 

Разработаны специальные тестовые комплексы упражнений для 

осуществления оценки и контроля над технической подготовленностью 

учащихся по рукопашному бою, критерии оценки уровня владения 

прикладными приемами рукопашного боя. 
 

Для удобства в применении разработанных комплексов присвоены 

сокращенные наименования: РБ – рукопашный бой, А – атакующие и К – 

контратакующие действия и порядковый номер 1,2,3 и т.д. 
 

При выполнении комплексов рукопашного боя оценивали технику 

владения приемами по двум критериям: 
 

1) оценка техники на основе интегральной оценки пространственных, 

динамических, ритмических характеристик движений; 
 

2) оценка техники по времени выполнения задания. 
 

Оценку техники по первому критерию проводили на основе разработанной 

нами системы оценки характеристик движений (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Оценка характеристик движений. 

 

Параметры движений Баллы 

Пространственные: 
 

- основное звено техники 
 

- детали техники 

3 
 

1 

Динамические 2 

Ритмические 2 
 

В ходе выполнения контрольного комплекса (РБ-1, 2, 3) преподаватель 

визуально оценивал технику выполнения ударов, защит и подготовительных 

действий по указанным в таблице параметрам, исходя из начальной оценки 

в 10 баллов. В случае нарушения пространственных, динамических, 

ритмических характеристик движения вычитали соответствующие баллы. 

Полученные за выполнение одного комплекса баллы переводили в оценки 

по 5-бальной шкале в соответствии с таблицей перевода оценок (таблица 

12). 
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Таблица 2 – Таблица перевода результатов контрольных комплексов 

 

Количество баллов за контрольный 

комплекс (РБ) 

Оценка 

9-10 5 

8 4 

7 3 

6 и ниже 2 

 

Время выполнения контрольных комплексов (РБ) оценивали по 

разработанной нами оценочной таблице (таблица 3). 
 

Таблица 13 – Оценка времени выполнения контрольных комплексов (РБ) 

 

Контрольные 

комплексы 

Оценки 

5 4 3 2 

РБ-А – 1 6,0 с и меньше 6,1-7,6 с 7,7- 9,0 с 9,1 с и больше 

РБ-А – 2 6,0 с и меньше 6,1-7,6 с 7,7- 9,0 с 9,1 с и больше 

РБ-А – 3 6,0 с и меньше 6,1-7,6 с 7,7- 9,0 с 9,1 с и больше 

РБ-А – 4 8,2 с и меньше 8,3-9,7 с 9,8-11,2 11,3 с и больше 

РБ-А – 5 8,2 с и меньше 8,3-9,7 с 9,8-11,2 11,3 с и больше 

РБ-К – 1 6,4 с и меньше 6,5-7,9 с 8,0-9,4 9,5 с и больше 

РБ-К – 2 6,4 с и меньше 6,5-7,9 с 8,0-9,4 9,5 с и больше 

РБ-К – 3 6,4 с и меньше 6,5-7,9 с 8,0-9,4 9,5 с и больше 

РБ-К – 4 9,6 с и меньше 9,7-11,3 с 11,4-13,0 13,1 с и больше 

РБ-К – 5 9,9 с и меньше 10,0-11,3 с 11,4-12,8 12,9 с и больше 
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Приложение 3 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий –36 часов.  

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 раз по 1 часу в неделю.  

 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

Перерыв между занятиями составляет 15 минут. 


