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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
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2. Содержание учебного предмета 

 

Введение в Тхэквондо, Техника безопасности. Правила поведения в спортивном зале и вне 

спортивного зала. 

 

Этикет тхэквондо. Введение в Тхэквондо, этикет в зале, уважение к старшим, уважение к 

тренеру, правило поведения на соревнованиях, правило поведения на занятиях. Развития 

командного духа, умение общаться в коллективе. 

 

История боевых  искусств. Изучение корейских слов. Возникновение тхэквондо как 

боевого искусства, события повлиявшие на становление современного боевого искусства. 

Тхэквондо на Олимпийских играх. 

 

Правила проведения соревнований. Требования к спортсмену, разрешенные и 

запрещенные приемы на соревнованиях. Изучение новых правил и инноваций принятых 

Всемирной Федерацией Тхэквондо 

 

Самооборона без оружия. Освобождение от захватов, одношаговый спарринг. 

 

Оказание первой медицинской помощи при получении травмы. Ушибы, переломы, 

растяжения, обморок и т.д.  

 

Изучение классических приемов. Блоки, удары, захваты, броски. Общие принципы 

выполнения блоков руками, ударов ногами. 

 

Спарринговая работа. Передвижение в бою, тактика боя. 

 

ОФП. Развитие силовой выносливости, гибкости. 

 

Показательные выступления. Изучение базовых стоет, блоков и ударов в движении, 

изучение показательных комплексов. 

 

Выступление на соревнованиях. 
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3. Тематическое планирование 

5 класс 35 ч. 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

1. Теория: Введение в Тхэквондо, этикет в зале, уважение к 

старшим, уважение к тренеру, правило поведения на 

соревнованиях, правило поведения на занятиях. 

ОФП: Разминка, игры на развитие реакции 

СФП: Изучение маховых движений ногами для развития 

тазобедренного сустава, Изучение базовой стойки (чхарьёт, 

чумби, чучум – соги )     

4 

2. Теория: Изучение корейских слов (Счёт,команды) 

ОФП: Разминка, растяжка, эстафеты, игры на развития внимания 

СФП: Изучения базовой стойки (ап – куби), изучение базовых 

ударов ногами (ап – чаги, дольё – чаги).  

3 

3. Теория: Изучение правил Тхэквондо по спаррингу и пумце 

(зачисление баллов и наказаний )  

ОФП: Разминка, растяжка, игры на развитие координации 

СФП: Изучение базового передвижения (стэп), изучение базовых 

ударов ногами  ( нэрьё – чаги), изучение базовой техники руками 

(арэ – макки, бака – макки)     

3 

4. Теория: Общие принципы передвижений в спарринга – стэп 

ОФП: Разминка, эстафеты, упражнения для развития внимания 

СФП: Базовая техника ударов ногами, базовые блоки руками (ан 

– макки, ульгуль – макки) 

4 

5. Теория: Развития командного духа, умение общаться в 

коллективе  

ОФП: Разминка, игры на внимания и развития реакции  

СФП:  

3 

6. Теория: Общие принципы выполнения блоков руками 

ОФП: Разминка, упражнения на развитие прыгучести 

5 
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 СФП: Передвижение в широкой базовой стойке с применением 

блоков, базовая техника ударов ногами  

  Выезд на соревнования среди новичков первого года обучения 

7. Теория: Общие принципы выполнения блоков в движении и 

ударов ногами(стэп) 

ОФП: Разминка, командные игры 

СФП: Базовая техника ударов ногами, базовая техника 

выполнения ударов руками ( джумок: бандэ – джириги )  

5 

8.  Теория: Общие принципы выполнения ударов руками в уровень 

жилета (монтон) 

 ОФП: Разминка, эстафеты, упражнения на развитие внимания, 

упражнение на развитие прыгучести 

 СФП: Базовые стойки, базовая техника ударов ногами (ап – 

чаги, дольё – чаги, нэрьё – чаги) – в динамике по залу Базовые 

блоки, базовая техника удара руками 

Выезд на соревнования по Тхэквондо (ВТФ) среди новичков 

занимающихся первый год обучения 

5 

9. Теория: Повторение пройденного материала, поведение на 

экзамене 

ОФП: Разминка, упражнение на развитие реакции, эстафеты 

СФП: Программа аттестации на цветной пояс 

 

3 

ИТОГО 35 часов 
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6 класс 35 ч. 

 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

1. Теория: Этикет в зале, уважение к старшим, уважение к тренеру, 

правило поведения на соревнованиях, правило поведения на занятиях. 

ОФП: Разминка, растяжка, игры на развитие реакции 

СФП: Изучение маховых движений ногами для развития 

тазобедренного сустава(Ан-чаги) Изучение базовых ударов руками в 

широкой стойке ( Чучум – соги) 

     

4 

2. Теория: Изучение новых правил и инноваций принятых Всемирной 

Федерацией Тхэквондо 

ОФП: Разминка, растяжка, эстафеты, игры на развития внимания 

СФП: Изучения базовой стойки (ап – куби), изучение базовых ударов 

ногами (йоп – чаги ). 

3 

3. Теория: Изучение правил Тхэквондо по пумсэ (зачисление баллов )  

ОФП: Разминка, растяжка, игры на развитие координации 

СФП: Изучение базового передвижения (стэп), изучение базовой 

ударов руками   (джумок: баро - джируги )     

3 

4. Теория: Общие принципы передвижений в спарринга – стэп 

ОФП: Разминка, растяжка, эстафеты, упражнения для развития 

внимания 

СФП: Базовая техника ударов ногами, базовые блоки руками (Пумсэ : 

Тугук Иль джан) 

4 

5. Теория: Развития командного духа, умение общаться в коллективе  

ОФП: Разминка, растяжка, игры на внимания и развития реакции 

СФП: Базовая техника блоков руками в динамике по залу(Стэп) 

против ударов ногами  

3 

6. Теория: Общие принципы выполнения блоков руками 

ОФП: Разминка, растяжка, упражнения на развитие прыгучести 

 СФП: Передвижение в широкой базовой стойке с применением 

5 
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блоков, базовая техника ударов ногами  

  Выезд на соревнования по тхэквондо (ВТФ) среди новичков второго 

года обучения 

7. Теория: Общие принципы выполнения блоков в движении и ударов 

ногами(стэп) 

ОФП: Разминка, растяжка, командные игры 

СФП: Базовая техника ударов ногами, базовая техника выполнения 

ударов руками ( джумок: бандэ – джириги ), Базовая техника ударов 

ногами, базовые блоки руками (Пумсэ : Тугук Сам  джан) 

5 

8. Теория: Общие принципы выполнения ударов ногами в верхний 

уровень (Ольгуль) 

 ОФП: Разминка, эстафеты, упражнения на развитие внимания, 

упражнение на развитие прыгучести 

 СФП: Базовые стойки, базовая техника ударов ногами ( ёп – чаги) – в 

динамике по залу Базовые блоки, базовая техника удара руками 

Выезд на соревнования по Тхэквондо (ВТФ) среди новичков 

занимающихся второго года обучения 

5 

9. Теория: Повторение пройденного материала, поведение на экзамене 

ОФП: Разминка, упражнение на развитие реакции, эстафеты 

СФП: Программа аттестации на цветной пояс 

Выезд на соревнования по тхэквондо (ВТФ) для повышения 

квалификации 

3 

ИТОГО 35 часов 
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