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Пояснительная записка 

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического воспитания в целом и 

направлен на решение приоритетных задач государства по повышению общего уровня здоровья нации, 

формированию ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья подрастающего 

поколения. Примерная рабочая программа учебного модуля «Самбо» по учебному предмету «Физическая 

культура» начального, основного и среднего общего образования, позволяет максимально быстро добиться 

желаемого результата по популяризации национального вида спорта самбо, вовлечению обучающихся в мир 

Самбо в рамках всероссийского спортивно-образовательного проекта «Самбо в школу!».  

Учебный модуль «Самбо» реализуется в вариативной части рабочих программ начального, основного, 

среднего общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в рамках третьего часа физической 

культуры, который отводится образовательной организацией за счет 1 часа внеурочной деятельности и 

предполагает планирование учебных часов:– из расчета 1 час в неделю. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного модуля «Самбо»: на  уровне  начального 

общего образования составляет135 часов, из них:  

1 класс – 33 часа;  

2 класс – 34 часа;  

3 класс – 34 часа;  

4 класс – 34 часа;  

 на уровне основного общего образования на учебный Модуль  

«Самбо» отведено 170 часов, из них:  

5 класс – 34 часа;  

6 класс – 34 часа;  

7 класс – 34 часа;  

8 класс – 34 часа;  

9 класс – 34 часа.  

На уровне среднего общего образования на учебный модуль «Самбо»  

отведено 68 часов, их них: 10 класс – 34 часа; 11 класс – 34 часа.  

При 35 учебных неделях соответственно начальное общее образование - 139 часов, основное общее 

образование 175 часов, среднее общее образование - 70 часов.  

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ 

ПРОГРАММЫ «САМБО» 

 НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся  

по модулю «Самбо»: 

 Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) 

по темам модуля программы. 

 Самостоятельно выполнять упражнения на развитие подвижности в суставах. 

 Самостоятельно выполнять упражнения для формирования координации движений и ловкости. 

 Самостоятельно выполнять упражнения на улучшение функций сердечно – сосудистой системы. 

 Качественно выполнять упражнения на укрепление вестибулярного аппарата 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Самбо (введение)»: 

1. Лазание по канату (м). 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз). 

3. Мост «борцовский» (разница между отрезками «пятки - голова» и «пол - поясница») (см). 

4. Полоса препятствий с включением специально-подготовительных упражнений и приёмов Самбо (с). 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЮ № 2 

САМБО 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

• Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, 

проектная работа) по темам модуля программы. 
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• Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

• Качественное выполнение упражнений прикладного характера. 

• Выполнять тестовые упражнения раздела «Гимнастика»: 

• 1. Наклон вперед из положения сидя (см). 

• 2. Поднимание туловища из положения лёжа (кол-во раз за 30 сек).  

• 3. Комбинация из акробатических упражнений (баллы). 

• 4. Опорный прыжок (баллы). 

• Выполнять тестовые упражнения раздела Самбо: 

• 1. Лазание по канату (м). 

• 2. Подтягивание на высокой перекладине (из виса лёжа на низкой перекладине) (кол-во раз). 

• 3. Упражнения базовой техники Самбо (баллы). 

• 4. Демонстрировать упражнения по Самбо из ГФСК «ГТО». 

        

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

для обучающихся 8 класса 

внеурочная деятельность 

(34 часов; 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Наименование раздела, тем уроков 

Дата проведения 

Примечания По плану По  

факту 

Модуль «Самбо». (34 час) 

1 1 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Построение в шеренгу. Правила техники безопасности. 

ОРУ. Перекаты в группировке на спине, правым, левым 

боком. Игра «Поймай лягушку». Развитие 

координационных способностей.  

 

  

 2 2 

Соблюдение формы одежды. История развития борьбы 

самбо. ОРУ. Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Освоение группировки. Перекаты в группировке на спине, 

правым, левым боком. Коробочка, корзиночка. Стойки, 

передвижения выпадами, выседы в одну и другую 

сторону.  Самостраховка на спину. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способностей 

 

  

3 3 

ОРУ. Разновидности ходьбы. Основная стойка. 

Построение в круг.  Освоение группировки. Перекаты в 

группировке: вперёд-назад, влево-вправо, по кругу. 

Самостраховка на спину. Отбивы в положении лежа. 

Выпады, выседы. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

 

  

4 4 

ОРУ. Основная стойка. Разновидности ходьбы. 

Построение в круг. Группировка. Приемы самостраховки: 

отбивы в положении лежа. Конечное положение 

самостраховки на спину, самостраховка на спину 

перекатом из седа (с помощью), самостраховка на спину 

перекатом из упора присев (с помощью).  Выпады, 

выседы. Игра «Фехтование». Развитие координационных 

способностей 

 

  

5 5 

ОРУ. Основная стойка. Разновидности ходьбы. 

Построение в 2 шеренги. Группировка. Приемы 

самостраховки: конечное положение самостраховки на 

спину, самостраховка на спину перекатом из седа (с 

помощью), самостраховка на спину перекатом из упора 

присев (с помощью). Подготовительные упражнения для 

моста. Выпады. 

Выседы попеременно в одну и в другую сторону. Игра 

«Фехтование». Развитие координационных способностей 

 

  

6 6 

ОРУ. Основная стойка. Разновидности ходьбы. 

Группировка. Приемы самостраховки: конечное 

положение самостраховки на спину, самостраховка на 

спину перекатом из седа (с помощью), самостраховка на 

спину перекатом из упора присев (с помощью). 

Подготовительные упражнения для моста. Выпады. 

 

  



5 

 

Выседы попеременно в одну и в другую сторону. 

Упражнения для выведения из равновесия. Игра 

«Выталкивание спиной». Развитие координационных 

способностей 

7 7 

ОРУ. Разновидности ходьбы. Строевые команды. 

Построения и перестроения. Перекаты в группировке, 

мост, стойка на лопатках. Самостраховка на спину 

перекатом из упора присев (с помощью). Приемы 

самостраховки: конечное положение самостраховки на 

бок. Отбивы из конечного положения в одну и другую 

сторону. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

(«отжимания»). Игра «Выталкивание спиной». 

 

  

8 8 

ОРУ с обручами. Разновидности ходьбы. Повороты 

направо, налево. Перекаты в группировке, мост, стойка на 

лопатках.  Самостраховка на спину перекатом из упора 

присев (с помощью). Приемы самостраховки: конечное 

положение самостраховки на бок. Отбивы из конечного 

положения в одну и другую сторону. Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). Игра 

«Выталкивание спиной». 

 

  

9 9 ОРУ с обручами. Разновидности ходьбы. Повороты 

направо, налево. Перекаты в группировке, мост, стойка на 

лопатках.  Самостраховка на спину перекатом из упора 

присев (с помощью). Приемы самостраховки: конечное 

положение самостраховки на бок. Отбивы из конечного 

положения в одну и другую сторону. Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). Игра 

«Выталкивание спиной». 

   

10 10  

  

11 11 ОРУ. Разновидности ходьбы. Строевые приемы на месте и 

в движении.  Перекаты в группировке, мост, стойка на 

лопатках. Приемы самостраховки на спину, на бок из 

седа, приседа. Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. 

Игра «Соберем грибы». Развитие координационных 

способностей.  

   

12 12  

  

13 13 

ОРУ с предметами. Разновидности ходьбы. Строевые 

приемы на месте и в движении. Перекаты в группировке, 

мост, стойка на лопатках. Приемы самостраховки на 

спину, на бок из седа, приседа. Стойки. Передвижения. 

Удержание сбоку. Встречные махи руками и ногой. 

Подвижная игра «Обезьянки». 

 

  

14 14 ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. 

Разновидности ходьбы и бега. Элементы акробатики. 

Самостраховка на спину, на бок из приседа. Ходьба на 

наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). 

Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. Игра 

«Перетягивание через черту». Развитие координационных 

способностей 

   

15 15  

  

16 16 ОРУ. Строевые приемы на месте и в движении. Элементы 

акробатики. Повторение приемов самостраховки. Ходьба 

на наружном крае стопы (подошва под углом 90º к полу). 

Стойки. Передвижения. Удержание сбоку. варианты 

ухода от удержаний Игра «Перетягивание через черту». 

Развитие координационных способностей 

   

17 17  

  

18 18 

ОРУ в движении. Элементы акробатики. Повторение 

приемов самостраховки. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  Удержание сбоку, варианты 

ухода от удержаний. Игра «Перетягивание каната». 

Развитие силовых способностей 

 

  

19 19 

ОРУ в движении.  Элементы акробатики. Повторение 

приемов самостраховки. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  Удержание сбоку, варианты 

ухода от удержаний. Игра «Перетягивание каната». 

Развитие силовых способностей 

   

20 20 

ОРУ в движении.  Элементы акробатики. Повторение 

приемов самостраховки. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  Удержание сбоку, варианты 
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ухода от удержаний. Игра «Волк во рву». Развитие 

силовых способностей 

21 21 Строевые приемы на месте и в движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. Элементы акробатики. 

Повторение приемов самостраховки. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения.  Удержание сбоку, 

варианты ухода от удержаний. Взаимодействия в парах по 

заданию Игра «Волк во рву». Развитие координационных 

способностей 

   

22 22    

23 23 ОРУ в движении.  Элементы акробатики. Повторение 

приемов самостраховки. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  Удержание сбоку, варианты 

ухода от удержаний. Учебные схватки на выполнение 

изученного удержания. Игра «Третий лишний с 

сопротивлением». Развитие силовых способностей 

   

24 24    

25 25 Строевые приемы на месте и в движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. Элементы акробатики. 

Повторение приемов самостраховки. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения.  Удержание сбоку, 

варианты ухода от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания. Игра «Третий 

лишний с сопротивлением». Развитие координационных 

способностей 

   

26 26    

27 27 Строевые приемы на месте и в движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. Элементы акробатики. 

Повторение приемов самостраховки. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения.  Удержание сбоку, 

варианты ухода от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания. Игра «Волк во рву». 

Развитие координационных способностей 

   

28 28    

29 29 ОРУ.  Элементы акробатики. Повторение приемов 

самостраховки. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Захваты. Удержание сбоку, варианты ухода 

от удержаний. Учебные схватки на выполнение 

изученного удержания. Игра «Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

   

30 30    

31 31 ОРУ. Элементы акробатики. Повторение приемов 

самостраховки. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Стоя лицом к партнеру и с упором 

ладонями в ладони попеременно сгибать и разгибать 

руки с поворотом туловища. С захватом друг друга 

за кисть или запястье - попеременно тянуть за руку, 

одной рукой преодолевая, другой. Учебные схватки 

на выполнение изученного удержания. Игра «Не 

давай мяча противнику». Развитие 

координационных способностей. 

   

32 32    

 33 33 ОРУ. Ходьба под счет. Элементы акробатики. Повторение 

приемов самостраховки.  Стоя лицом к партнеру и с 

упором ладонями в ладони попеременно сгибать и 

разгибать руки с поворотом туловища. С захватом друг 

друга за кисть или запястье попеременно тянуть за руку, 

одной рукой преодолевая, другой. Учебные схватки на 

выполнение удержания сбоку. Подвижная игра 

«Скакалки-подсекалки». Соревнование между командами. 

   

34 34  

  

 

Перечень электронных ресурсов, рекомендованных к использованию во внеурочное время при 

изучении Модуля «Самбо» 

Видео пособия для участников 

Всероссийского проекта "Самбо в школу" 

(Старшая школа 

https://www.youtube.com/watch?v=_xZK6d5rZf4 

 

Видео пособия для участников 

Всероссийского проекта "Самбо в школу" 

https://www.youtube.com/watch?v=QlrKW3wf8Qs 

https://www.youtube.com/watch?v=_xZK6d5rZf4
https://www.youtube.com/watch?v=QlrKW3wf8Qs
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(Основная школа)  

Видео пособия для участников 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

(Начальная школа) 

https://www.youtube.com/watch?v=uiQd45D2qEY 

 

Успехи российских самбистов на 

международной арене. 

https://ppt-online.org/1100766  

Видеоурок для всех учителей «История 

самбо» 

https://www.youtube.com/watch?v=E0FwGOlAS7M  

Всероссийский онлайн-урок "Путь к успеху" из 

цикла "История самбо" 

https://www.youtube.com/watch?v=3W1paJhwFMY 

 

1 класс 1 упражнение - Удержание сбоку https://www.youtube.com/watch?v=dXcv68u3ECQ  

1 класс 2 упражнение - Самостраховка на бок 

перекатом 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lIGgl8vwo 

 

Всероссийский урок "История самбо" 2019 год https://www.youtube.com/watch?v=Xw05M3TFQcg  

Видео пособие по дисциплине Эстафета IV 

Познаю мир самбо 

https://www.youtube.com/watch?v=qSHk6ehoSuM  

Роль и значение физической культуры и 

единоборств для подготовки солдат русской 

армии. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbCFO1gg7nM  

2 класс 1 упражнение - Удержание со стороны 

головы 

https://www.youtube.com/watch?v=ivvKxixB30o 

2 класс 2 упражнение - Самостраховка на 

спину перекатом 

https://www.youtube.com/watch?v=BsP-PO0uQoQ&t=23s 

2 класс 3 упражнение - Выведение из 

равновесия толчком 

https://www.youtube.com/watch?v=jmqnbAMt9wg 

 

3 класс 1 упражнение - Удержание поперёк https://www.youtube.com/watch?v=uaseyXgQ6Os  

3 класс 2 упражнение - Самостраховка на бок 

кувырком 

https://www.youtube.com/watch?v=8iaXH3k8dSs  

3 класс 3 упражнение - Выведение из 

равновесия скручиванием 

https://www.youtube.com/watch?v=8iaXH3k8dSs  

4 класс 2 упражнение - Самостраховка при 

падении вперёд на руки 

https://www.youtube.com/watch?v=g1z_gv9zsX0 

4 класс 3 упражнение - Самостраховка через 

мост 

https://www.youtube.com/watch?v=OuEN8iAF--E&t=34s 

4 класс 4 упражнение - Выведение из 

равновесия рывком 

https://www.youtube.com/watch?v=mJkKtha331M 

 

5 класс 1 упражнение - Рычаг от удержания 

сбоку 

https://www.youtube.com/watch?v=Fc5sYcROPxE 

https://www.youtube.com/watch?v=uiQd45D2qEY&ab_channel=%D0%93%D0%9A%D0%A3%D0%9A%D0%9A%D0%A6%D0%A0%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A1%D0%9E
https://www.youtube.com/watch?v=uiQd45D2qEY&ab_channel=%D0%93%D0%9A%D0%A3%D0%9A%D0%9A%D0%A6%D0%A0%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A1%D0%9E
https://www.youtube.com/watch?v=uiQd45D2qEY&ab_channel=%D0%93%D0%9A%D0%A3%D0%9A%D0%9A%D0%A6%D0%A0%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A1%D0%9E
https://www.youtube.com/watch?v=uiQd45D2qEY
https://ppt-online.org/1100766
https://www.youtube.com/watch?v=E0FwGOlAS7M
https://www.youtube.com/watch?v=3W1paJhwFMY
https://www.youtube.com/watch?v=dXcv68u3ECQ
https://www.youtube.com/watch?v=O8lIGgl8vwo
https://www.youtube.com/watch?v=Xw05M3TFQcg
https://www.youtube.com/watch?v=qSHk6ehoSuM
https://www.youtube.com/watch?v=lbCFO1gg7nM
https://www.youtube.com/watch?v=ivvKxixB30o
https://www.youtube.com/watch?v=BsP-PO0uQoQ&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=jmqnbAMt9wg
https://www.youtube.com/watch?v=uaseyXgQ6Os
https://www.youtube.com/watch?v=8iaXH3k8dSs
https://www.youtube.com/watch?v=8iaXH3k8dSs
https://www.youtube.com/watch?v=g1z_gv9zsX0
https://www.youtube.com/watch?v=OuEN8iAF--E&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=mJkKtha331M
https://www.youtube.com/watch?v=Fc5sYcROPxE
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5 класс 4 упражнение - Бросок задняя 

подножка 

https://www.youtube.com/watch?v=cb8k-zALr-U&t=44s 

5 класс 3 упражнение - Бросок с захватом 

руки и одноименной голени 

https://www.youtube.com/watch?v=q37E9irPuvY 

5 класс 4 упражнение - Бросок задняя 

подножка 

https://www.youtube.com/watch?v=cb8k-zALr-U 

6 класс 1 упражнение Узел плеча https://www.youtube.com/watch?v=vhxTqckKOL8 

6 класс 3 упражнение - Задняя подножка с 

захватом ноги 

https://www.youtube.com/watch?v=KRJSuareGVs 

6 класс 4 упражнение - Зацеп голенью изнутри https://www.youtube.com/watch?v=2yGA53HpbuU 

7 класс 2 упражнение - Самостраховка на бок 

кувырком 

https://www.youtube.com/watch?v=kF_rdhLzOQo 

7 класс 4 упражнение - Передняя подножка https://www.youtube.com/watch?v=-6rGVSfyRx8 

7 класс 3 упражнение - Боковая подсечка https://www.youtube.com/watch?v=yYxJrPxt5L4 

8 класс 3 упражнение - Бросок через бедро https://www.youtube.com/watch?v=SshPqajvo80 

8 класс 4 упражнение - Подхват под две ноги https://www.youtube.com/watch?v=aw5qrLwSjEA 

9 класс 1 упражнение - Ущемление 

ахиллового сухожилия 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Hd0nBDNJn2E 

9 класс 2 упражнение - Самостраховка на руки 

прыжком 

https://www.youtube.com/watch?v=sjtzekQFCaI 

9 класс 3 упражнение - Бросок через спину https://www.youtube.com/watch?v=1tXzoQVTpJo 

9 класс 4 упражнение - Бросок через голову с 

упором голенью в живот захватом шеи и руки 

https://www.youtube.com/watch?v=XL7WuryqaGs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cb8k-zALr-U&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=q37E9irPuvY
https://www.youtube.com/watch?v=cb8k-zALr-U
https://www.youtube.com/watch?v=vhxTqckKOL8
https://www.youtube.com/watch?v=KRJSuareGVs
https://www.youtube.com/watch?v=2yGA53HpbuU
https://www.youtube.com/watch?v=kF_rdhLzOQo
https://www.youtube.com/watch?v=-6rGVSfyRx8
https://www.youtube.com/watch?v=yYxJrPxt5L4
https://www.youtube.com/watch?v=SshPqajvo80
https://www.youtube.com/watch?v=aw5qrLwSjEA
https://www.youtube.com/watch?v=Hd0nBDNJn2E
https://www.youtube.com/watch?v=sjtzekQFCaI
https://www.youtube.com/watch?v=1tXzoQVTpJo
https://www.youtube.com/watch?v=XL7WuryqaGs

