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Пояснительная записка. 

 

Недостаток движения стал одной из причин нарушения здоровья школьников, замедления их 

психического развития, что сказывается на снижении памяти и успеваемости. С точки зрения 

важности воспитания здорового поколения и стремления к эффективному развитию двигательной 

деятельности актуальной является проблема сохранения и укрепления здоровья детей, 

самореализация их физических способностей, конструирование двигательной активности. 

Физическое воспитание - составная часть физической культуры, педагогический процесс, 

направленный на формирование двигательных навыков, психофизических навыков, достижение 

физического совершенствования. Вовлечение детей в спорт, в двигательную практику - это 

формирование важнейших черт национальной психологии: духа соперничества, культа 

молодости, желания и умения продлевать жизнь. В связи с чем, огромное значение приобрели

 курсы внеурочной деятельности учащихся: «Бразильское Джиу Джитсу». 
 

Количество учеников в секции40-50 человек. В состав кружка  включаются  учащихся  

основной и подготовительной медицинских групп, прошедших медицинский осмотр и по 

результатам осмотра, имеющих допуск к занятиям в секции  Бразильского Джиу Джитсу 

Цель занятий:  

             -формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической       

             культурой и спортом, популяризация Бразильского Джиу Джитсу и Грэпплинга среди 

учащихся школы,                        

             пропаганда ЗОЖ. 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение борьбе Бразильское Джиу Джитсу   

-обучение учащихся жизненно- важным двигательным навыкам и умениям; 

           -формирование сборной команды школы по Бразильскому Джиу Джитсу, приобретение 

             необходимых     

              волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности выступления  

на межрегиональных и городских соревнованиях. 

В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач: 

 укреплять здоровье обучающихся, улучшать осанку, профилактика плоскостопия, содействовать 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 

Задача занятий: 
-выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 

-овладеть теоретическими и практическими приёмами Бразильского Джиу 

Джитсу(ДзюДо,Самбо,Грэпплинга) 

-участвовать в  межрегиональных и городских соревнованиях по Бразильскому Джиу 

Джитсу (Грэпплингу,Самбо, Дзю До) 

            -развивать у учащихся основные двигательные качества:силу, ловкость, быстроту  

движений, скоростно-силовые качества,выносливость. 

           - воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю, 

 дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент свои 

             физические силы, 

            -воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность,  

настойчивость; 

- учить детей проявлять свои волевые усилия, чтобы побороть неуверенность в 

             себе, а иногда и боязнь. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при игровой деятельности; 

- в предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться совместно с педагогом и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи. Слушать и понимать 

речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами являются следующие умения: 

 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

-развитие двигательных способностей; 

-повышение общего уровня работоспособности; 

-укрепление здоровья; 

-совершенствование естественных свойств организма; 

-сформированность установки на здоровый образ жизни; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, элементов спортивной 

борьбы, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

– передвигаться в стойке боком, вперед и назад, по кругу, в разных направлениях; 

– передвигаться в высоком и низком партере; 

– применять различные способы передвижений в условиях подвижных игр; 

– предвосхищать дистанцию начала схватки при игре в касания; 

– способами захватов за кисть, предплечье и плечо и освобождение от них; 

– падениями вперед с коленей; – выведением из равновесия назад, влево назад, влево в сторону, 

влево вперед, вперед вправо вперед, вправо в сторону, вправо назад; 

– играть в перетягивание партнера или игрока другой команды; 

– в партере выполнять переворот скручиванием захватом двух рук. 
 
 



 

 

Ученик научится: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки, характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр; 

-характеризовать основные физические качества «силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой. 

– измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, элементов спортивной 

борьбы, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств, ГТО 

 

Ученик получит возможность: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• - планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, ГТО. 

 
 
 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Способы определения результативности и формы проведения итогов освоения программы 

 

Проверка привития интереса к занятиям физической культурой осуществляется через ясную и 

понятную детям мотивацию - участие в соревнованиях. Соревнования являются обязательной 

частью учебной программы, и подготовка к ним проводится через занятия тренировочной 

направленности 

 

Ожидаемые результаты работы : 

1.Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства; 

2.Овладениетеоретическими и практическимиосновами борьбы Бразильское Джиу Джитсу 

3.Участие в  межрегиональных, областных и городских соревнованиях, формирование сборной 

команды школы для участия в  межрегиональных, областных и городских  соревнованиях по  

Бразильскому Джиу Джитсу(Грэпплингу, ДзюДо,Самбо) 

5.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности 

выступления на ответственных соревнованиях,  

6.решение проблемы занятости в свободное время, 



7.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  • особенности развития избранного вида спорта;  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности;  

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь:  • технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;  

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;  

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;  

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций;  

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 • соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

тренировочных занятиях;  

• осуществлять судейство школьных соревнований по Бразильскому Джиу Джитсу. 

 

Контрольные  упражнения 

1)Проход закрытого гарда      техника 

2)Проход открытого гарда (Стоя и в партере)   техника 

3)Проход «халф– гарда»      техника 

4)Освобождение из позиции «маунт», «сайд – контроль»,   

 бэк – маунт.                                                                                 техника 

5)«Свипы» из положения лежа на спине.                                      техника 

           6) «Тейкдауны» (переводы в партер),броски.                                 техника 

            7) Захваты и освобождения от захватов                                        техника 

            8) Болевые, удушающие приемы из позиции «сайд – контроль», 

«маунт», «бэк – маунт», стоя, лежа на спине, 

«колено на животе».  

в Ги и без Ги           техника 

            9) Выход в позицию и контроль в позициях маунт, 

сайд- контроль, бэк- контроль.                                                  техника 

 



 

 

 

* Технические приемы  борьбы: 

- Техника нападения(стойки,перемещения); 

-  переводы за спину; 

-  захваты и освобождение от захватов в ГИ и  

без ГИ 

- Выхват пятки 

-  Проход в ноги 

- Свипы 

-  Проходы гарда 

-  Выходы на болевые и удушающие приемы 

-  Контроль в позициях 

 

 

 

 

Тактические приемы борьбы 

- Блокирование проходов гарда 

- Обманные действия для улучшения или  

  смены позиции  

- Контроль в позицияхс последующим          

выходом на болевой или удушающий прием 

- тактика защиты от болевых и удушающих  

приемов; 

 

 

Календарно-тематический план. 

 

№ урока Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

Дата 

прове

дения 

1 1,5 Техника безопасности на занятиях  борьбой. История Бразильского 

Джиу Джитсу.Обучение перемещениям  борца. З. Обучение 

самостраховке, кувыркам, группировке из стойки. С.Б.У, О.Р.У. 

Регби на коленях. Упражнения на турнике, брусьях. Беседа на тему 

«история ГТО, мотивация к получению значка ГТО. Оценка 

физических способностей и навыков учащихся, оценка по системе 

ГТО. 

01.09 

2 1,5 Общая физическая подготовка.  Обучение перемещениям  борца.  

Обучение самостраховке, кувыркам, группировке из стойки. С.Б.У, 

О.Р.У.  Учебная  борьба. 

04.09 

3 1,5 Физическая подготовка.  Обучение перемещениям  борца. Обучение 

самостраховке, кувыркам, группировке из стойки. С.Б.У, О.Р.У 

Футбол.  

06.09 

4 1,5 Развитие быстроты перемещения. «Дриллы». 3.Обучение захватам и 

освобождениям от захватов. Учебная  борьба.  
08.09 

5 1,5 Техника безопасности на занятиях  борьбой. Обучение 

перемещениям  борца.  Обучение самостраховке, кувыркам, 

группировке из стойки. С.Б.У, О.Р.У. Регби на коленях. 

11.09 

6 1,5 Физическая подготовка.  Обучение перемещениям  борца. Обучение 

самостраховке, кувыркам, группировке из стойки. С.Б.У, О.Р.У 

Футбол, или кроссовая подготовка в разминке.  

13.09 

7 1,5 Развитие быстроты перемещения. «Дриллы». Обучение захватам и 

освобождениям от захватов. Учебная  борьба в парах, «тяни -толкай»    
15.09 

8 1,5 Тактика и стратегия схватки, захваты, освобождение от захватов, 

выведение из равновесия. Учебная борьба в парах, «тяни - толкай»    
18.09 



9 1,5 Физическая подготовка.  Обучение перемещениям  борца. Обучение 

самостраховке, кувыркам, группировке из стойки. С.Б.У, О.Р.У 

Футбол. 

20.09 

10 1,5 Совершенствование навыков группировки, страховки, 

акробатические элементы в разминке. 2. Совершенствование 

навыков освобождения от захватов, борьба за захват. Игра: 

«перестрелка» Физическая подготовка. 

22.09 

11 1,5 Физическая подготовка.  Обучение перемещениям  борца. Обучение 

самостраховке, кувыркам, группировке из стойки. С.Б.У, О.Р.У 

Футбол.  

25.09 

12 1,5 Совершенствование навыков группировки, страховки, 

акробатические элементы в разминке. 2. Совершенствование 

навыков освобождения от захватов, борьба за захват. Перемещения, 

выведение противника из равновесия. Перетягивание каната. 

Игра:«Зайцы». 

27.09 

13 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. «Свипы»из позиции лежа на 

спине.Проход «закрытого гарда». Учебная борьба по проходу 

«закрытого гарда». О.Р.У. 

29.09 

14 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. «Свипы» из позиции лежа на 

спине. Проход «закрытого гарда». Учебная борьба по проходу 

«закрытого гарда». О.Р.У.  

02.10 

15 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. Проход «закрытого гарда». 

Учебная борьба по проходу «закрытого гарда». О.Р.У. 

04.10 

16 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. Проход «закрытого гарда». 

Учебная борьба по проходу «закрытого гарда». О.Р.У. 

06.10 

17 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда»из стойки. «Свипы»из позиции лежа на 

спине.Учебная борьба по проходу  «открытого гарда»из стойки 

О.Р.У. 

09.10 

18 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. Учебная борьба по проходу  

«открытого гарда» из стойки Позиция «колено на животе, выход из 

позиции «колено на животе». О.Р.У. 

11.10 

19 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. Учебная борьба по проходу  

«открытого гарда» из стойки. Позиция «колено на животе, выход из 

позиции «колено на животе». О.Р.У. 

13.10 

20 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. «Свипы» из позиции лежа на 

спине. Учебная борьба по проходу  «открытого гарда» из стойки   

16.10 

21 1,5  Позиция «халф–гард» тактика ведения борьбы в позиции. Проход 

«халф – гарда» с последующим выходом в боковое удержание ( 
18.10 



«сайд – контроль») Учебная борьба по проходу « халф - гарда» , 

О.Р.У. 

22 1,5 Позиция «халф–гард» тактика ведения борьбы в позиции. Проход 

«халф – гарда» с последующим выходом в боковое удержание ( 

«сайд – контроль») Учебная борьба по проходу « халф - гарда»  

,О.Р.У. 

20.10 

23 1,5 Позиция «халф–гард» тактика ведения борьбы в позиции. Проход 

«халф – гарда» с последующим выходом в боковое удержание ( 

«сайд – контроль») Учебная борьба по проходу « халф - гарда» , 

О.Р.У. 

23.10 

24 1,5 Позиция «халф–гард» тактика ведения борьбы в позиции. Проход 

«халф – гарда» с последующим выходом в боковое удержание ( 

«сайд – контроль») Учебная борьба по проходу « халф - гарда»,  

О.Р.У. 

25.10 

25 1,5 Позиция боковое удержание «сайд – контроль». Контроль в позиции, 

в ГИ и без ГИ. Выход в позицию при проходе «открытого гарда и 

халф – гарда». Освобождение из «сайд – контроля» Учебная борьба 

по освобождению из «сайд – контроля», контролю в позиции 

боковое удержание.  

27.10 

26 1,5 Позиция боковое удержание «сайд – контроль». Контроль в позиции, 

в ГИ и без ГИ. Выход в позицию при проходе «открытого гарда и 

халф – гарда». Освобождение из «сайд – контроля» Учебная борьба 

по освобождению из «сайд – контроля», контролю в позиции 

боковое удержание. Позиция «колено на животе, выход из позиции 

«колено на животе. 

30.10 

27 1,5 Позиция боковое удержание «сайд – контроль». Контроль в позиции, 

в ГИ и без ГИ. Выход в позицию при проходе «открытого гарда и 

халф – гарда». Освобождение из «сайд – контроля» Учебная борьба 

по освобождению из «сайд – контроля», контролю в позиции 

боковое удержание. Позиция «колено на животе, выход из позиции 

«колено на животе. 

01.11 

28 1,5 Позиция боковое удержание «сайд – контроль». Контроль в позиции, 

в ГИ и без ГИ. Выход в позицию при проходе «открытого гарда и 

халф – гарда». Освобождение из «сайд – контроля» Учебная борьба 

по освобождению из «сайд – контроля», контролю в позиции 

боковое удержание. 

03.11 

29 1,5 Игровая тренировка: Баскетбол, Футбол, «Жмурки», Выбивалы.  

Эстафеты. Настольный теннис. 
06.11 

30 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка  знаний учащихся по проходу «закрытого гарда». Учебная 

борьба по проходу «закрытого гарда». О.Р.У. 

08.11 

31 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка  знаний учащихся по проходу «закрытого гарда». Учебная 

борьба по проходу «закрытого гарда». О.Р.У. 

10.11 

32 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка  знаний учащихся по проходу «открытого гарда» из стойки. 
13.11 



Учебная борьба по проходу  «открытого гарда» из стойки.  О.Р.У. 

33 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка  знаний учащихся по проходу «открытого гарда» из стойки. 

Учебная борьба по проходу  «открытого гарда» из стойки.  О.Р.У. 

15.11 

34 1,5 Игровая тренировка: Баскетбол, Футбол, «Жмурки», Выбивалы.  

Эстафеты. Настольный теннис. 
17.11 

35 1,5 Оценка  знаний учащихся по проходу « халф  - гарда»   Учебная 

борьба по проходу  «халф - гарда». Борьба в стойке, перевод в партер 

с последующим контролем в позиции.  О.Р.У. 

20.11 

36 1,5 Оценка  знаний учащихся по проходу « халф  - гарда»   Учебная 

борьба по проходу  «халф - гарда». Борьба в стойке, перевод в партер 

с последующим контролем в позиции.  О.Р.У. 

22.11 

37 1,5 Позиция «маунт». Контроль в позиции. Освобождение из «маунта». 

Выход за спину из позиции «маунт».Учебная борьба в парах. 

Контроль – выход из «маунта». О.Ф.П.    

24.11 

38 1,5 Позиция «маунт». Контроль в позиции. Освобождение из «маунта». 

Выход за спину из позиции «маунт».Учебная борьба в парах. 

Контроль – выход из «маунта». О.Ф.П.    

27.11 

39 1,5 Игровая тренировка: Перетягивание каната, игра :«Морской бой», 

Регби на коленях, «Выбивалы». 
29.11 

40 1,5 Позиция «бэк – контроль» выход в позицию из «маунта», контроль в 

позиции, «сит – бэлт». Учебная борьба за позицию. Оценка навыков  

учащихся, оценка по бальной системе соревнований.  

01.12 

41 1,5 Позиция «бэк – контроль» выход в позицию из «маунта», контроль в 

позиции, «сит – бэлт». Учебная борьба за позицию. Оценка навыков  

учащихся, оценка по бальной системе соревнований. 

04.12 

42 1,5 Позиция «бэк – контроль», контроль в позиции, «сит – бэлт». 

Освобождение из «бек – контроля» Учебная борьба за позицию. 

Оценка навыков  

учащихся, оценка по бальной системе соревнований. 

06.12 

43 1,5 Позиция «бэк – контроль», контроль в позиции, «сит – бэлт». 

Освобождение из «бек – контроля» Учебная борьба за позицию. 

Оценка навыков  

учащихся, оценка по бальной системе соревнований. 

08.12 

44 1,5 Игровая тренировка:   Футбол,   Настольный теннис. Упражнения на 

турнике, брусьях. Беседа на тему «история ГТО, мотивация к 

получению значка ГТО. Оценка физических способностей и навыков 

учащихся, оценка по системе ГТО.  

11.12 

45 1,5 Повторение изученного материала. Позиции, оценка позиций на 

соревнованиях, проходы открытого, закрытого гарда, свипы, 

освобождение от захватов, борьба за захват, контроль в позициях. 

Упражнения на турнике и брусьях, упражнения с резиной, 

специальные борцовские упражнения, «Дриллы». 

13.12 

46 1,5 Повторение изученного материала. Позиции, оценка позиций на 

соревнованиях, проходы открытого, закрытого гарда, свипы, 
15.12 



освобождение от захватов, борьба за захват, контроль в позициях. 

Упражнения на турнике и брусьях, упражнения с резиной, 

специальные борцовские упражнения, «Дриллы». 

47 1,5 Повторение изученного материала. Позиции, оценка позиций на 

соревнованиях, проходы открытого, закрытого гарда, свипы, 

освобождение от захватов, борьба за захват, контроль в позициях. 

Упражнения на турнике и брусьях, упражнения с резиной, 

специальные борцовские упражнения, «Дриллы». 

18.12 

48 1,5 Повторение изученного материала. Позиции, оценка позиций на 

соревнованиях, проходы открытого, закрытого гарда, свипы, 

освобождение от захватов, борьба за захват, контроль в позициях. 

Упражнения на турнике и брусьях, упражнения с резиной, 

специальные борцовские упражнения, «Дриллы». 

20.12 

49 1,5 Техника безопасности при выполнениях болевых и удушающих 

приемов.Позиция «колено на животе, выход из позиции «колено на 

животе».Выход на «рычаг локтя» из позиции «колено на животе». 

Нюансы и принципы при проведении болевого «рычаг локтя». 

Упражнения на турнике и брусьях, упражнения с резиной, 

специальные борцовские упражнения, «Дриллы». 

22.12 

50 1,5 Техника безопасности при выполнениях болевых и удушающих 

приемов.Позиция «колено на животе, выход из позиции «колено на 

животе».Выход на «рычаг локтя» из позиции «колено на животе». 

Нюансы и принципы при проведении болевого «рычаг локтя». 

Упражнения на турнике и брусьях, упражнения с резиной, 

специальные борцовские упражнения, «Дриллы». 

25.12 

51 1,5 Позиция «колено на животе, выход из позиции «колено на животе». 

Выход на «рычаг локтя» из позиции «колено на животе». 

Нюансы и принципы при проведении болевого «рычаг локтя». 

Упражнения на турнике и брусьях, упражнения с резиной, 

специальные борцовские упражнения, «Дриллы». 

27.12 

52 1,5 Выход на болевые и удушающие приемы из бокового удержания. 

Контроль в позиции. Выход на болевые и удушающие приемы из 

позиции «маунт».Контроль в позиции. Борьба в стойке по правилам 

соревнований. Выход на «сабмишн» из различных позиций.Оценка 

навыков и контроль техники выполнения приемов.  

29.12 

53 1,5 Выход на болевые и удушающие приемы из бокового удержания. 

Контроль в позиции. Выход на болевые и удушающие приемы из 

позиции «маунт».Контроль в позиции. Борьба в стойке по правилам 

соревнований. Выход на «сабмишн» из различных позиций. Оценка 

навыков и контроль техники выполнения приемов 

03.01 

54 1,5 Выход на болевые и удушающие приемы из позиции за спиной. 

Контроль в позиции. Выход на болевые и удушающие приемы из 

позиции   контроля за спиной .Контроль в позиции. Борьба в стойке 

по правилам 

соревнований. Выход на «сабмишн» из различных позиций. Оценка 

навыков и контроль техники выполнения приемов 

08.01 

55 1,5 Выход на болевые и удушающие приемы из позиции за спиной. 

Контроль в позиции. Выход на болевые и удушающие приемы из 
10.01 



позиции   контроля за спиной .Контроль в позиции. Борьба в стойке 

по правилам соревнований. Выход на «сабмишн» из различных 

позиций. Оценка навыков и контроль техники выполнения приемов 

56 1,5 Проход в ноги; В одну, в две, «огнетушитель», выхват пятки, зацеп 

изнутри, «посадка» и другие способы перевода в партер из стойки.  

Оценка выполнения приемов. Основные принципы выведения из 

равновесия. Учебная борьба в стойке. 

12.01 

57 1,5 Проход в ноги; В одну, в две, «огнетушитель», выхват пятки, зацеп 

изнутри, «посадка» и другие способы перевода в партер из стойки.  

Оценка выполнения приемов. Основные принципы выведения из 

равновесия. Учебная борьба в стойке. 

15.01 

58 1,5 Проход в ноги; В одну, в две, «огнетушитель», выхват пятки, зацеп 

изнутри, «посадка» и другие способы перевода в партер из стойки.  

Оценка выполнения приемов. Основные принципы выведения из 

равновесия. Учебная борьба в стойке. 

17.01 

59 1,5 Броски: «передняя подножка», бросок через спину, бедро, задняя 

подножка, мельница. Группировка, самостраховка.  передвижение в 

стойке, комбинации из приемов. Учебная борьба по правилам ДзюДо 

19.01 

60 1,5 Броски: «передняя подножка», бросок через спину, бедро, задняя 

подножка, мельница. Группировка, самостраховка.  передвижение в 

стойке, комбинации из приемов. Учебная борьба по правилам ДзюДо 

22.01 

61 1,5 Совершенствование навыков группировки, страховки, 

акробатические элементы в разминке. 2. Совершенствование 

навыков освобождения от захватов, борьба за захват. Игра: 

«перестрелка» Физическая подготовка 

24.01 

62 1,5  Броски: «передняя подножка», бросок через спину, бедро, задняя 

подножка, мельница. Группировка, самостраховка.  передвижение в 

стойке, комбинации из приемов. Учебная борьба по правилам ДзюДо 

26.01 

63 1,5 Совершенствование навыков группировки, страховки, 

акробатические элементы в разминке. 2. Совершенствование 

навыков освобождения от захватов, борьба за захват. Игра: 

«перестрелка» Физическая подготовка. 

29.01 

64 1,5 Техника безопасности при выполнениях болевых и удушающих 

приемов. Болевые приемы на ноги; «Ущемление ахиллова 

сухожилия», «фут лок», «рычаг колена». Отработка выходов на 

болевые приемы на ноги. Учебная борьба в позицию с обозначением 

болевого приема. Основные принципы и нюансы при проведении 

приема 

31.01 

65 1,5 Техника безопасности при выполнениях болевых и удушающих 

приемов. Болевые приемы на ноги; «Ущемление ахиллова 

сухожилия»,«футлок»,«рычаг колена».Отработка выходов на 

болевые приемы на ноги.Учебная борьба в позицию с обозначением 

болевого приема. Основные принципы,нюансы при проведении 

приема 

02.02 

66 1,5 Техника безопасности при выполнениях болевых и удушающих 

приемов. Болевые приемы на ноги; «Ущемление ахиллова 
05.02 



сухожилия», «фут лок», «рычаг колена». Отработка выходов на 

болевые приемы на ноги. Учебная борьба в позицию с обозначением 

болевого приема. Основные принципы и нюансы при проведении 

приема 

67 1,5 Игровая тренировка: Баскетбол, Футбол, «Жмурки», «Выбивалы».  

Эстафеты. Настольный теннис. 
07.02 

68 1,5  Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. «Свипы»из позиции лежа на 

спине.Проход «закрытого гарда». Учебная борьба по проходу 

«закрытого гарда». О.Р.У. 

09.02 

69 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. «Свипы»из позиции лежа на 

спине.Проход «закрытого гарда». Учебная борьба по проходу 

«закрытого гарда». О.Р.У. 

12.02 

70 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. «Свипы»из позиции лежа на 

спине.Проход «закрытого гарда». Учебная борьба по проходу 

«закрытого гарда». О.Р.У. 

14.02 

71 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. «Свипы» из позиции лежа на 

спине. Учебная борьба по проходу  «открытого гарда» из стойки 

О.Р.У. 

16.02 

72 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. «Свипы» из позиции лежа на 

спине. Учебная борьба по проходу  «открытого гарда» из стойки 

О.Р.У. 

19.02 

73 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. «Свипы» из позиции лежа на 

спине. Учебная борьба по проходу  «открытого гарда» из стойки 

О.Р.У. 

21.02 

74 1,5 Оценка  знаний учащихся по проходу « халф  - гарда»   Учебная 

борьба по проходу  «халф - гарда». Борьба в стойке, перевод в партер 

с последующим контролем в позиции.  О.Р.У. 

02.03 

75 1,5 Оценка  знаний учащихся по проходу « халф  - гарда»   Учебная 

борьба по проходу  «халф - гарда». Борьба в стойке, перевод в партер 

с последующим контролем в позиции.  О.Р.У. 

05.03 

76 1,5 Оценка  знаний учащихся по проходу « халф  - гарда»   Учебная 

борьба по проходу  «халф - гарда». Борьба в стойке, перевод в партер 

с последующим контролем в позиции.  О.Р.У. 

09.03 

77 1,5 Позиция боковое удержание «сайд – контроль». Контроль в позиции, 

в ГИ и без ГИ. Выход в позицию при проходе «открытого гарда и 

халф – гарда». Освобождение из «сайд – контроля» Учебная борьба 

по освобождению из «сайд – контроля», контролю в позиции 

боковое удержание. 

12.03 

78 1,5 Позиция боковое удержание «сайд – контроль». Контроль в позиции, 

в ГИ и без ГИ. Выход в позицию при проходе «открытого гарда и 

халф – гарда». Освобождение из «сайд – контроля» Учебная борьба 

по освобождению из «сайд – контроля», контролю в позиции 

14.03 



боковое удержание. 

79 1,5 Позиция боковое удержание «сайд – контроль». Контроль в позиции, 

в ГИ и без ГИ. Выход в позицию при проходе «открытого гарда и 

халф – гарда». Освобождение из «сайд – контроля» Учебная борьба 

по освобождению из «сайд – контроля», контролю в позиции 

боковое удержание. 

16.03 

80 1,5 Позиция «маунт». Контроль в позиции. Освобождение из «маунта». 

Выход за спину из позиции «маунт».Учебная борьба в парах. 

Контроль – выход из «маунта». О.Ф.П.    

19.03 

81 1,5 Позиция «маунт». Контроль в позиции. Освобождение из «маунта». 

Выход за спину из позиции «маунт».Учебная борьба в парах. 

Контроль – выход из «маунта». О.Ф.П.    

21.03 

82 1,5 Позиция «маунт». Контроль в позиции. Освобождение из «маунта». 

Выход за спину из позиции «маунт».Учебная борьба в парах. 

Контроль – выход из «маунта». О.Ф.П.    

23.03 

83 1,5 Позиция «бэк – контроль» выход в позицию из «маунта», контроль в 

позиции, «сит – бэлт». Учебная борьба за позицию. Оценка навыков  

учащихся, оценка по бальной системе соревнований. 

26.03 

84 1,5 Позиция «бэк – контроль» выход в позицию из «маунта», контроль в 

позиции, «сит – бэлт». Учебная борьба за позицию. Оценка навыков  

учащихся, оценка по бальной системе соревнований. 

28.03 

85 1,5 Позиция «бэк – контроль» выход в позицию из «маунта», контроль в 

позиции, «сит – бэлт». Учебная борьба за позицию. Оценка навыков  

учащихся, оценка по бальной системе соревнований. 

02.04 

86 1,5 Выход на болевые и удушающие приемы из позиции за спиной. 

Контроль в позиции. Выход на болевые и удушающие приемы из 

позиции   контроля за спиной .Контроль в позиции. Борьба в стойке 

по правилам соревнований. Выход на «сабмишн» из различных 

позиций. Оценка навыков и контроль техники выполнения приемов 

04.04 

87 1,5 Выход на болевые и удушающие приемы из позиции за спиной. 

Контроль в позиции. Выход на болевые и удушающие приемы из 

позиции   контроля за спиной .Контроль в позиции. Борьба в стойке 

по правилам соревнований. Выход на «сабмишн» из различных 

позиций. Оценка навыков и контроль техники выполнения приемов 

06.04 

88 1,5 Выход на болевые и удушающие приемы из позиции за спиной. 

Контроль в позиции. Выход на болевые и удушающие приемы из 

позиции   контроля за спиной .Контроль в позиции. Борьба в стойке 

по правилам соревнований. Выход на «сабмишн» из различных 

позиций. Оценка навыков и контроль техники выполнения приемов 

09.04 

89 1,5 Тактика борьбы лежа на спине, работа в «спайдер – гарде», свипы из 

«спайдер – гарда», Учебная борьба в партере и стойке. 
11.04 

90 1,5 Тактика борьбы лежа на спине, работа в «спайдер – гарде», свипы из 

«спайдер – гарда», Учебная борьба в партере и стойке. 
13.04 

91 1,5 Использование «лапели» в борьбе, удушаюшие приемы и способы 16.04 



контроля «лапелью». Учебная борьба с использованием «лапели». 

92 1,5 Использование «лапели» в борьбе, удушаюшие приемы и способы 

контроля «лапелью». Учебная борьба с использованием «лапели». 
18.04 

93 1,5 Игровая тренировка: Баскетбол, Футбол, «Жмурки», «Выбивалы».  

Эстафеты. Настольный теннис. 
20.04 

94 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. «Свипы»из позиции лежа на 

спине.Проход «закрытого гарда». Учебная борьба по проходу 

«закрытого гарда». О.Р.У. 

23.04 

95 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. «Свипы» из позиции лежа на 

спине. Проход «закрытого гарда». Учебная борьба по проходу 

«закрытого гарда». О.Р.У.  

25.04 

96 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. Проход «закрытого гарда». 

Учебная борьба по проходу «закрытого гарда». О.Р.У. 

27.04 

97 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Оценка позиций на соревнованиях. Проход «закрытого гарда». 

Учебная борьба по проходу «закрытого гарда». О.Р.У. 

30.04 

98 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда»из стойки. «Свипы»из позиции лежа на 

спине.Учебная борьба по проходу  «открытого гарда»из стойки 

О.Р.У. 

07.05 

99 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. Учебная борьба по проходу  

«открытого гарда» из стойки Позиция «колено на животе, выход из 

позиции «колено на животе». О.Р.У. 

11.05 

100 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. Учебная борьба по проходу  

«открытого гарда» из стойки. Позиция «колено на животе, выход из 

позиции «колено на животе». О.Р.У. 

14.05 

101 1,5 Позиции в борьбе Бразильское Джиу Джитсу, контроль в позициях. 

Проход «открытого гарда» из стойки. «Свипы» из позиции лежа на 

спине. Учебная борьба по проходу  «открытого гарда» из стойки   

16.05 

102 1,5  Позиция «халф–гард» тактика ведения борьбы в позиции. Проход 

«халф – гарда» с последующим выходом в боковое удержание ( 

«сайд – контроль») Учебная борьба по проходу « халф - гарда» , 

О.Р.У. 

18.05 

103 1,5 Позиция «халф–гард» тактика ведения борьбы в позиции. Проход 

«халф – гарда» с последующим выходом в боковое удержание ( 

«сайд – контроль») Учебная борьба по проходу « халф - гарда» , 

21.05 

104 1,5 Позиция «халф–гард» тактика ведения борьбы в позиции. Проход 

«халф – гарда» с последующим выходом в боковое удержание ( 

«сайд – контроль») Учебная борьба по проходу « халф - гарда»,  

23.05 



О.Р.У. 

105 1,5 Игровая тренировка: Баскетбол, Футбол, «Жмурки», «Выбивалы».  

Эстафеты. Настольный теннис 
25.05 

 


