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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа секции «Киокушинкай» разработана в со-
ответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно Концепции развития содержания образова-
ния в области физической культуры (2001) основой образо-
вания по физической культуре является двигательная (физ-
культурная) деятельность, которая непосредственно связана 
с совершенствованием физической природы человека. В 
рамках школьного образования активное освоение данной 
деятельности позволяет обучающимся, не только совершен-
ствовать физические качества и укреплять здоровье, осваи-
вать физические упражнения и двигательные действия, но и 
успешно развивать психические процессы и нравственные 
качества, формировать сознание и мышление, творческий 
подход и самостоятельность. 

 

Целью программы «Киокушинкай» является форми-
рование у обучающихся устойчивых мотивов и потребно-
стей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры, а в частности 
боевых видов спорта, в организации здорового образа жиз-
ни.  

В рамках реализации этой цели программа по «Кио-
кушинкай» для обучающихся основной школы будет спо-
собствовать решению следующих задач:  

– укрепление здоровья, развитие основных физиче-
ских качеств и повышение функциональных возможностей 
организма обучающихся; 

– формирование культуры движений, обогащение 
двигательного опыта физическими упражнениями с обще-

развивающей и корригирующей направленностью. 
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– воспитание положительных качеств личности, норм 
коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной 
и соревновательной деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Киокушинкай», как вида спорта, помогает решать 
основную задачу, физического воспитания: формирование 
устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в береж-
ном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-
зических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового об-
раза жизни. 

Занятия «Киокушинкай» позволяют разносторонне 
воздействовать на организм человека, развивают силу, вы-
носливость, координацию движения, улучшают подвиж-
ность в суставах, способствуют приобретению широкого 
круга двигательных навыков, воспитывают волевые качест-
ва. 

В соответствии со структурой двигательной (физ-
культурной) деятельности учебная программа включает в 
себя три основных раздела: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент деятельности), «Способы дви-
гательной (физкультурной) деятельности» (операциональ-
ный компонент деятельности), «Физическое совершенство-
вание» (процессуально-мотивационный компонент деятель-
ности). 

В разделе «Знания о физической культуре» представ-
лены основные термины, история развития спорта, и его 
роль в современном обществе. Кроме этого, здесь раскры-
ваются основные понятия физической и спортивной подго-
товки спортсменов, особенности организации и проведения 
самостоятельных занятий, и требования техники безопасно-
сти. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) дея-
тельности» содержит задания, которые ориентированы на 
активное включение обучающихся в самостоятельные заня-
тий физической культурой. Этот раздел соотносится с раз-
делом «Знания о физической культуре» и включает в себя: 
организацию и проведение самостоятельных занятий  с уче-
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том индивидуальных особенностей физического развития и 
уровня подготовленности; соблюдение требований безопас-
ности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 
выбор инвентаря, одежды для занятий.  

Раздел «Физическое совершенствование», ориентиро-
ван на гармоничное физическое развитие, всестороннюю фи-
зическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. 
Этот раздел включает в себя несколько направлений: «Физ-
культурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с обще-развивающей направ-
ленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с 
соревновательной направленностью».  

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ори-
ентирована на решение задач по укреплению здоровья обу-
чающихся. В этом разделе изучаются оздоровительные фор-
мы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-
развивающей направленностью», направлена на физическое 
совершенствование обучающихся и включает в себя средст-
ва общей физической и технической подготовки спортсме-
нов.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревно-
вательной направленностью, ориентирована на обучение: 
стойкам; передвижениям по зонам площадки. Совершенст-
вование тактики  в нападении, в защите, в разных зонах 
площадки. Отработка тактических игровых комбинаций.  
Упражнения специальной физической и технической подго-
товки. 

В тематическом планировании отражены темы ос-
новных разделов программы и даны характеристики видов 
деятельности обучающихся. Эти характеристики ориенти-
руют учителя физической культуры на результаты педагоги-
ческого процесса, которые должны быть получены в конце 
освоения содержания этого учебного курса. 
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Основной формой организации занятий основного 
общего образования в образовательном учреждении являет-
ся урочная форма.  

Содержание данной программы способствует расши-
рению знаний и умений по физической культуре, обеспечи-
вает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и соци-
альное развитие личности обучающихся с учѐтом историче-
ской, общекультурной и ценностной составляющей, а имен-
но: 

пониманию роли и значения физической культуры в 
формировании здорового образа жизни, укреплении и со-
хранении индивидуального здоровья;  

овладению системой знаний о физическом развитии и 
физической подготовленности и функциональных системах 
организма; 

освоению умений самостоятельно организовывать за-
нятия, регулировать физические нагрузки на этих занятиях, 
т. е., обучающиеся самостоятельно должны отбирать средст-
ва и методы занятий, организовывать занятия, определять 
эффективность занятий в соответствии с поставленной зада-
чей, ориентируясь на индивидуальные показатели физиче-
ского развития и физической подготовленности; 

углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения.  

В результате образования в области физической куль-
туры на базовом уровне, у обучающихся формируются уме-
ния и навыки, универсальные способы деятельности и клю-
чевые компетенции.  

В познавательной деятельности: 
использование наблюдений, измерений и моделиро-

вания; 
 комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартного их примене-
ния;  

исследование несложных практических ситуаций.  
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В информационно-коммуникативной деятельности: 
умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; 
умение составлять комплексы физических упражне-

ний для развития физических качеств, подготовительные и 
подводящие упражнения;  

умение использовать знаковые системы (таблицы, 
схемы). 

В рефлексивной деятельности: 
самостоятельная организация учебной деятельности 

обучающихся; 
соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, 
освоение учебного содержания базового уровня является 
обязательным для всех обучающихся и включается в цело-
стный образовательный процесс.  

Программа секции «Киокушинкай» рассчитана на 
подростков 7 – 18 лет, на 1 год обучения. 

Режим занятий: 
№ 

п/п 

Название предмета  Периодичность занятий 

1. Строевая подготовка 3 раз в  неделю по 4 часа (3 группы) 
 

Формы занятий: 
1. Демонстрационные: показ, пример. 
2. Вербальные: объяснение, беседа, лекция, ана-

лиз, инструктаж. 
3. Практические: упражнения, практические 

задания 

4. Стимулирующие: соревнования. 
 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 

(408 ч) 
История физической 
культуры.  
История развития спор-
та. 

Основные содержательные 
линии.  
Основные этапы развития 
«Киокушинкай». Правила. 

Знать историю развития спор-
та. 
Излагать общие правила. 

Базовые понятия фи-
зической культуры. 
Физическое развитие. 

Основные содержательные 
линии.  
Основные показатели физиче-
ского развития. Осанка как по-
казатель физического развития. 
Факторы, влияющие на форму 
осанки.  
Средства формирования и 
профилактика нарушения 
осанки. 

Называть основные показате-
ли физического развития.  
Измерять показатели физиче-
ского развития. 
Называть основные признаки 
правильной осанки. 
Выполнять упражнения для 
формирования и профилактики 
осанки. 

Физическая культура 
человека.  

Основные содержательные 
линии. 

Знать о значении режима дня в 
жизни человека. 



 

 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 

Режим дня, его основное 
содержание. 

Режим дня, его основное со-
держание и правила планиро-
вания. 

Владеть правилами планиро-
вания и 

составлять режим дня. 
 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и прове-
дение занятий физиче-
ской культурой.  
Организация и проведе-
ние занятий  
 

Выбор и составление 
упражнений для ком-
плекса утренней заряд-
ки. 

Основные содержательные 
линии.  
Подготовка места к занятиям. 
Размеры спортивного зала 

Основные содержательные 
линии. Выбор упражнений, со-
ставление и выполнение инди-
видуальных комплексов для 
утренней зарядки. 

Соблюдать требования безо-
пасности   
 

Называть последовательность 
выполнения упражнений в 
комплексе утренней зарядки.  
Выполнять упражнения ут-
ренней зарядки.  



 

 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 

Оценка эффективности 
занятий физической 
культурой.  
Способы самоконтроля 
на занятиях. 

Основные содержательные 
линии. 
Самонаблюдение и самокон-
троль на занятиях. Ведение 
дневника самонаблюдения, за 
динамикой физического разви-
тия и физической подготов-
ленности. Измерение частоты 
сердечных сокращений во вре-
мя занятий. 

Характеризовать основные 
способы самоконтроля на заня-
тиях. 
Вести дневник самонаблюде-
ний. 
Выполнять тестовые задания 
для определения физического 
развития и физической подго-
товки. 
Измерять частоту сердечных 
сокращений во время занятий. 
 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная дея-
тельность. 
Комплексы упражнений 
утренней зарядки. 

Основные содержательные 
линии. 
Комплекс упражнений утрен-
ней зарядки. Правильная по-
следовательность выполнения 
упражнений.  

Составлять комплекс утрен-
ней зарядки.  
Называть последовательность 
и дозировку выполнения уп-
ражнений. 
Выполнять упражнения из 



 

 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 

комплекса утренней зарядки.  
Спортивно-

оздоровительная дея-
тельность с обще-

развивающей направ-
ленностью.  
Способы держания 
(хватки) ракетки. 
 

 

Игровые стойки. 
 

 

 

 

Передвижения по пло-
щадке. 
 

Основные содержательные 
линии. 
Хватка для ударов открытой и 
закрытой стороной ракетки. 
Универсальная хватка. Евро-
пейская хватка.  
 

Стойки при выполнении уп-
ражнений 

Игровые: основная стойка; вы-
сокая, средняя, низкая; право-
сторонняя, левосторонняя 
стойка. 
 

Передвижения: приставным 
шагом; скрестным шагом; вы-
пады вперед, в сторону.  

 

Демонстрировать основные 
способы захвата.  
 

 

Демонстрировать основные 
игровые стойки, стойки при 
выполнении подачи.  
 

 

 

 

 

Техника выполнения Техника выполнения ударов: Демонстрировать технику 



 

 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 

ударов.  
 

 

Техника выполнения за-
хвата. 

сверху сбоку, снизу 

 

Техника выполнения коротко-
го захвата 

выполнения ударов сверху от-
крытой и закрытой стороной 
ракетки, сверху, сбоку, снизу. 
 

Демонстрировать технику 
выполнения захвата. 

Спортивно-

оздоровительная дея-
тельность с соревнова-
тельной направленно-
стью. 
 

Основные содержательные 
линии. 
 

Передвижения.   Упражнения 
специальной физической под-
готовки.  

Выполнять передвижение по 
площадке выпадами вперед, 
вправо, влево в передней зоне с 
выполнением короткого удара 
открытой и закрытой стороной 
ракетки на сетке. 

 

 


