
 



 

 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по мас-рестлингу 

 

Программа разработана на основании дополнительной предпрофессиональной 

программы по виду спорта мас-рестлинг.  

Основной целью программы является гармоничное развитие личности, укрепление 

физического и нравственного развития, формирование общей культуры и здорового образа 

жизни, применение народных игр, национальных видов спорта для укрепления здоровья, 

адаптация детей к жизни в современном обществе, достижение спортивных успехов 

сообразно способностям. 

Основными задачами реализации образовательных программ являются: 

-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

-подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа направлена на: 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта 

в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 Совершенствование техники мас-рестлинга. 

 Воспитание специальных физических качеств. 

 Повышение функциональной подготовленности. 

 Освоение допустимых тренировочных нагрузок. 

 Накопление соревновательного опыта. 

 Ознакомление с национальными видами спорта и народными играми. 

 Достижение разносторонней физической подготовленности. 

 Закаливание организма занимающихся. 

 Воспитание трудолюбия в процессе учебно-тренировочных занятий. 

 Обучение самостоятельному ведению спортивной борьбы во время соревнований. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 16 академических часов в неделю согласно 

учебному плану МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н. Захарова – Сахаачча» 



Учебный план отделение мас-рестлинг  

  

 Разделы подготовки  

Годы  обучения 

Базовый уровень 
Углубленны

й уровень 

1 2 3 4 5 6 1 2 

  часов в неделю 6 9 9 12 16 18 

1 

Теория  и методика 

физической культуры и 

спорта 

11 30 26 26 35 30 34 37 37 

2 
Общая  и специальная 

физическая подготовка 
94 129 121 121 161 171 235 265 265 

3 

и
зб
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и
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п

о
р
та

 

Техническая, 

тактическая  

подготовка 

105 151 159 159 222 232 323 378 378 

Инструкторская и 

судейская практика 

Тренировочные 

сборы  

Психологическая 

подготовка 

Восстановительные 

мероприятия 

Приемные, 

контрольные, 

переводные 

упражнения  

         

4 Специальные навыки 42 68 72 72 86 71 47 38 38 

5 Самостоятельная работа* -  - - - - 33 38 38 

6 Соревнования по календарному плану соревнований 

Общее количество  часов  252 378 378 378 504 504 672 756 756 

* самостоятельная работа обучающихся проходит в виде индивидуальных занятий, во время 

отпусков и командировок, в размере до 10% от общего объема часов 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование БУС-5г.о. 

Сентябрь 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

1 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности. Инструктаж по 

мас рестлинга. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 
 

6 

 

2  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

7  

3 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
8  

4 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
9  

5 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

 

  10  

6 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
13  



 

7 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

14  

8 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 

 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
15  

9 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

16 

 

 

10 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

17 

 

 

11 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
18  



12  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 20  

13 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

2 

 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 21 

 

 

14  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
22  

15  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
23  

16 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

24  

17  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

27 

 

18  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий  

28 

 

 

19  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

 

 

Корректировка 

техники 

 

текущий 
 

29 

 

 



выполнения 

упражнений  

20  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг)  

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

30 

 

 

 

 

Октябрь  
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

21  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

Текущий 

1  

22 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

  Текущий 
2  

23 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
3  

24 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

 

  4  

25 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

  текущий 
6  



темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

 

(скоростную 

выносливость). 

26 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

7  

27 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

 

2 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
8  

28 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

9 

 

 

29 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

2 

 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

10 

 

 

30 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

 

 

 

текущий 
13  



шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

31  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 14  

32 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 15 

 

 

33  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
16  

34  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
17  

35 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

20  

36  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

21 

 

37  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий  

22 

 

 



38  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

23 

 

 

39  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

24 

 

 

 

40  Развитие 

координационных 

способностей 

2 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость.  

  

текущий 
27  

41  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2 ОРУ, СУ.. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног),  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

28  

42  Приседание по 3 

подходов, 

отжимание по 5 

подходов. 

 

2 

Беговые упр-я,  Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов  

 

 

текущий 

29 

 

 

43  1 Игровой день 

2  Нападение 

быстрым 

сопротивлениям 

2 1 Баскетбол 

 

2 Приседание по 3 подхода 15 раз 

Уметь выполнять 

различные 

варианты передачи 

мяча 

 

 

текущий 

30  

 

Ноябрь  
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

44 Мас рестлинг  Развитие 

скоростных 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

Уметь 

демонстрировать 

 

 

 

1  



способностей. 

Стартовый разгон 

 различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

Текущий 

45 Мас рестлинг Высокий старт 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
2  

46 Мас рестлинг Ускорение 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
3  

47 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

 

  4  

48 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
5  

49 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

8  

50 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 9  

51 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

10 

 

 



теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

52 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

11 

 

 

53 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
12  

54  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 15  

55 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 16 

 

 

56  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
17  

57  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
18  



58 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 19  

59  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

текущий 

 

22 

 

60  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 текущий 23 

 

 

61  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

24 

 

 

62  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
25 

 

 

 

63  Развитие 

координационных 

способностей 

2 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость.  

  

текущий 
26  

64  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2 ОРУ, СУ.. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног),  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

текущий 29  

65  Приседание по 3 

подходов, 

отжимание по 5 

подходов. 

2 

 

Беговые упр-я,  Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов  

 

 

текущий 

30 

 

 

 

  



Декабрь  
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

66  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

Текущий 
10  

67 Мас рестлинг Высокий старт 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
11  

68 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
12  

69 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  13  

70 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
14  

71 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

17  

72 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 18  



73 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

19 

 

 

74 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

20 

 

 

75 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
21  

76  Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 24  

77 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 25 

 

 

78  Развитие силовой 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
26  



ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

79  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
27  

80 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

текущий 
28  

81  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

31 

 

 

Январь 
 
№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

82 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности. Инструктаж по 

мас рестлинга. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 
 

1 

 

83  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

Текущий 
2  

84 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
3  



85 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
4  

86 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  7  

87 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
8  

88 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

9  

89 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 10  

90 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

2 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

    

текущий 
11 

 

 

100 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

14 

 

 



подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

101 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
15  

102  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 16  

103 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 17 

 

 

104  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
18  

105  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
21  

106 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

22  

107  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

 

 

 

 

24 

 



Индивидуальный 

подход 

текущий 

108  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий 25 

 

 

109  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

28 

 

 

 

Февраль 
 
№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

110 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по мас 

рестлинга. Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 
 

1 

 

111  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

2  

112 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и скоростной 

бег до 60 метров ( 2 серии). Бег со старта в 

гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
3  

113 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии 

по 30 – 50 метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
4  

114 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег.до 50 метров. 

Бег 80 метров – на результат. 

  7  



115 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в среднем темпе сериями 

по 20 – 30 сек. Бег от 300 до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
9  

116 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши – 

до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. 

Метание на дальность в коридоре 6 -7 

метров. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

10  

117 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 

 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
11  

118 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

14 

 

 

119 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места 

и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

15 

 

 

120 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

 

 

 

текущий 
16  



разбега. Гладкий бег по залу 6 минут – на 

результат.  

121  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину с 

разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 17  

122 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой) 

до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров 

– девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 18 

 

 

123  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезаем. Бег 1200 

метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
21  

124  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
22  

125 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 23  

126  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

текущий 
 

24 

 

127  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 текущий 25 

 

 

128  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

28 

 

 

129  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

текущий 29 

 

 

 



выполнения 

упражнений  

130  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезаем. Бег 1200 

метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
30  

131  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
31  

 

Март 
 
№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

132 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

  

1 

 

133  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

2 

 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

4  

134 Мас рестлинг Высокий старт 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). Бег 

со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
5  

135 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
6  

136 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  7  



137 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 до 

1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
8  

138 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

11  

139 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 12  

140 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

13 

 

 

141 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

14 

 

 

142 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

 

 

 

текущий 
15  



шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

143  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 18  

144 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 19 

 

 

145  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
20  

146  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
21  

147 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

22  

148  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

25 

 

149  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий  

26 

 

 

150  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

 

текущий 
 

27 

 

 



выполнения 

упражнений  

151  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

28 

 

 

 

152  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
29  

 
Апрель  

 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

153  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

10  

154 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
11  

155 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
12  

156 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  13  

157 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

  текущий 
16  



темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

(скоростную 

выносливость). 

158 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

18  

159 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

 

2 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
19  

160 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

20 

 

 

161 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

23 

 

 

162 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
24  



163  Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 25  

164 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 26 

 

 

165  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
27  

166  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
30  

167 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 31  

 

Май 
  

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

168  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

Текущий 
1  

169 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). Бег 

со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь демонстрир.  

   текущий 
2  



170 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

беге.  

 

текущий 
3  

171 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 50 

метров. Бег 80 метров – на результат. 

  6  

172 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 до 

1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
7  

173 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши – 

до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -7 

метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

 

  текущий 

8  

174 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

 

2 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
9  

175 Мас рестлинг Развитие 

силовых качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

10 

 

 

176 Мас рестлинг Развитие 

силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

13 

 

 



длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

178 Мас рестлинг Прыжок в длину 

с разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по залу 6 минут – на 

результат.  

 

 

 

текущий 
14  

179  Прыжок в длину 

с разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину с 

разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 15  

180 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 16 

 

 

181  Развитие 

силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
17  

182  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
20  

183 Работа на 

помост 

Изучение 

правила  мас 

рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 21  

184  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов.  

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

22 

 

185  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий 23 

 

 



186  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

24 

 

 

187  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

текущий 27 

 

 

 

188  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
28  

189 Работа на 

помост 

Изучение 

правила  мас 

рестлинга 

2 

 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

29  

190  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

30 

 

 

Календарно-тематическое планирование БУС-4г.о. 

 
Сентябрь  

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

1 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности. Инструктаж по 

мас рестлинга. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 
 

6 

 

2  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

Уметь 

демонстрировать 

 

 
7  



способностей. 

Стартовый разгон 

2 

 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

Текущий 

3 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
8  

4 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
9  

5 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

 

  10  

6 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
13  

7 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

14  

8 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 

 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
15  

9 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

16 

 

 



то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

10 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

17 

 

 

11 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
18  

12  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 20  

13 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

2 

 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 21 

 

 

14  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
22  

15  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

  Уметь 

демонстрировать 

 

текущий 
23  



темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

физические 

кондиции 

16 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

24  

17  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

27 

 

18  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий  

28 

 

 

19  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

29 

 

 

20  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг)  

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

30 

 

 

 



 Октябрь  
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

21  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

Текущий 

1  

22 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

  Текущий 
2  

23 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
3  

24 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

 

  4  

25 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
6  

26 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

7  



шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

 

27 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

 

2 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
8  

28 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

9 

 

 

29 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

2 

 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

10 

 

 

30 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
13  

31  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 14  

32 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

 

Корректировка 

техники бега 

 15 

 

 



ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

33  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
16  

34  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
17  

35 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

20  

36  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

21 

 

37  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий  

22 

 

 

38  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

23 

 

 

39  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

24 

 

 

 



40  Развитие 

координационных 

способностей 

2 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость.  

  

текущий 
27  

41  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2 ОРУ, СУ.. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног),  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

28  

42  Приседание по 3 

подходов, 

отжимание по 5 

подходов. 

 

2 

Беговые упр-я,  Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов  

 

 

текущий 

29 

 

 

43  1 Игровой день 

2  Нападение 

быстрым 

сопротивлениям 

2 1 Баскетбол 

 

2 Приседание по 3 подхода 15 раз 

Уметь выполнять 

различные 

варианты передачи 

мяча 

 

 

текущий 

30  

 

Ноябрь  

 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

44 Мас рестлинг  Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

1  

45 Мас рестлинг Высокий старт 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
2  

46 Мас рестлинг Ускорение 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
3  



47 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

 

  4  

48 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
5  

49 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

8  

50 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 9  

51 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

10 

 

 

52 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

11 

 

 



-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

53 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
12  

54  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 15  

55 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 16 

 

 

56  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
17  

57  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
18  

58 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 19  

59  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

текущий 

 

22 

 

60  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 текущий 23 

 

 



61  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

24 

 

 

62  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
25 

 

 

 

63  Развитие 

координационных 

способностей 

2 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость.  

  

текущий 
26  

64  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2 ОРУ, СУ.. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног),  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

текущий 29  

65  Приседание по 3 

подходов, 

отжимание по 5 

подходов. 

2 

 

Беговые упр-я,  Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов  

 

 

текущий 

30 

 

 

  

Январь  
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

66  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

Текущий 
10  

67 Мас рестлинг Высокий старт 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
11  



68 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
12  

69 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  13  

70 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
14  

71 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

17  

72 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 18  

73 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

19 

 

 

74 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

20 

 

 



подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

75 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
21  

76  Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 24  

77 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 25 

 

 

78  Развитие силовой 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
26  

79  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
27  

80 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

текущий 
28  

81  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

31 

 

 



Февраль 
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

82 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности. Инструктаж по 

мас рестлинга. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 
 

1 

 

83  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

Текущий 
2  

84 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
3  

85 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
4  

86 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  7  

87 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
8  

88 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

9  



заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

89 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 10  

90 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

2 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

    

текущий 
11 

 

 

100 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

14 

 

 

101 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
15  

102  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 16  

103 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

 

Корректировка 

техники бега 

 17 

 

 



ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

104  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
18  

105  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
21  

106 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

22  

107  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

24 

 

108  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий 25 

 

 

109  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

28 

 

 

 



Март  
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

110 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по мас 

рестлинга. Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 
 

1 

 

111  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

2  

112 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и скоростной 

бег до 60 метров ( 2 серии). Бег со старта в 

гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
3  

113 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии 

по 30 – 50 метров.  Эстафеты, встречная 

эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
4  

114 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег.до 50 метров. 

Бег 80 метров – на результат. 

  7  

115 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в среднем темпе сериями 

по 20 – 30 сек. Бег от 300 до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
9  

116 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши – 

до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

 

 

  текущий 

10  



дальность отскока от стены с места и с шага. 

Метание на дальность в коридоре 6 -7 

метров. 

отведение руки 

для замаха. 

117 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 

 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
11  

118 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

14 

 

 

119 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места 

и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

15 

 

 

120 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по залу 6 минут – на 

результат.  

 

 

 

текущий 
16  

121  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину с 

разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 17  

122 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой) 

до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров 

– девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 18 

 

 



123  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезаем. Бег 1200 

метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
21  

124  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
22  

125 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 23  

126  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

текущий 
 

24 

 

127  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 текущий 25 

 

 

128  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

28 

 

 

129  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

текущий 29 

 

 

 

130  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезаем. Бег 1200 

метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
30  

131  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
31  

 



Апрель   
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

132 Мас рестлинг 
Основы знаний 

Овладение 

знаниями о Т/Б 

при занятиях мас 

рестлинга 

 

2 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

  

1 

 

133  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

2 

 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

4  

134 Мас рестлинг Высокий старт 2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). Бег 

со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
5  

135 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
6  

136 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  7  

137 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

2 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 до 

1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
8  

138 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

2 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

11  



шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

139 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

2 Общефизическая подготовка.  текущий 12  

140 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

13 

 

 

141 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

14 

 

 

142 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
15  

143  Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 18  

144 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 19 

 

 

145  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

  

текущий 
20  



препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

146  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
21  

147 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

 

 

текущий 

22  

148  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

25 

 

149  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий  

26 

 

 

150  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

27 

 

 

151  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

28 

 

 

 

152  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
29  

 



Май  
 

№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

153  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

2 

 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) 

с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

Текущий 

10  

154 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь 

демонстрир. 

 

   текущий 
11  

155 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге.  

 

текущий 
12  

156 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 

50 метров. Бег 80 метров – на результат. 

  13  

157 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 

до 1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
16  

158 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -

7 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

 

 

  текущий 

18  

159 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

 

2 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
19  



160 Мас рестлинг Развитие силовых 

качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; 

то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

20 

 

 

161 Мас рестлинг Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 

-7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

23 

 

 

162 Мас рестлинг Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 

шагов разбега. Гладкий бег по залу 6 

минут – на результат.  

 

 

 

текущий 
24  

163  Прыжок в длину с 

разбега. 

2 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину 

с разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 25  

164 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 26 

 

 

165  Развитие силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
27  



ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

166  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
30  

167 Работа на 

помост 

Изучение правила  

мас рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 31  

 

Июнь 
 
№ 

п/п 

урок

а 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

168  

Мас рестлинг 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

 

 

2 

 

 Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (40 – 70 м) с 

максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 25 – 30 с.). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

Текущий 
1  

169 Мас рестлинг Высокий старт  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

скоростной бег до 60 метров ( 2 серии). Бег 

со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Уметь демонстрир.  

   текущий 
2  

170 Мас рестлинг Ускорение  

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 серии по 30 – 50 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

беге.  

 

текущий 
3  

171 Мас рестлинг Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Скоростной бег.до 50 

метров. Бег 80 метров – на результат. 

  6  

172 Мас рестлинг Развитие 

скоростной 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в среднем 

темпе сериями по 20 – 30 сек. Бег от 300 до 

1200 м.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
7  



173 Мас рестлинг 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши – 

до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с 

шага. Метание на дальность в коридоре 6 -7 

метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

 

  текущий 

8  

174 Мас рестлинг Прыжки через 

скакалку 

 

2 

Общефизическая подготовка.   

текущий 
9  

175 Мас рестлинг Развитие 

силовых качеств 

 

2 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то 

же но через набивные мячи, расставленные 

низкие барьеры; то же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

       

текущий 

10 

 

 

176 Мас рестлинг Развитие 

силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 

2 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  . 

Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные 

предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в 

длину с места – на результат. Прыжок через 

препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

13 

 

 

178 Мас рестлинг Прыжок в длину 

с разбега. 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по залу 6 минут – на 

результат.  

 

 

 

текущий 
14  

179  Прыжок в длину 

с разбега. 

 

2 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину с 

разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

 15  



180 Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

 

 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 

2500 метров – девочки Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 16 

 

 

181  Развитие 

силовой 

выносливости 

 

2 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, лазанием и перелезаем. 

Бег 1200 метров – на результат. 

 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

 

текущий 
17  

182  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
20  

183 Работа на 

помост 

Изучение 

правила  мас 

рестлинга 

 

2 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 текущий 21  

184  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов.  

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

22 

 

185  Прием: Стойка. 2 ОРУ. Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 

 

текущий 23 

 

 

186  ОФП  2 Отжимание, подтягивание из виса, разно 

образные упражнение для  развитие 

физических качеств  

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

текущий 
 

24 

 

 

187  Прыжки через 

нарты 

2 Тяга по 3 подхода (20 кг) Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

текущий 27 

 

 

 

188  Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 
28  

189 Работа на 

помост 

Изучение 

правила  мас 

рестлинга 

2 

 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с гантелями.  

  

 

 

29  



 

 

текущий 

190  Прием: Газ 2 Тяга, приседание по 3 подходов. Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

 

30 

 

 


