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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Футбол» составлена на основе следующих документов:  

 - Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования  школы; 

-  планируемых результатов основного общего образования; 

- программы формирования УУД; 

- учебного  плана школы; 

- календарного учебного графика; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. № 189 Г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Положения о рабочей образовательной программе (ФГОС).  

 

Новизна и актуальность программы 

 

Образовательная программа “футбол” имеет физкультурно-спортивную направленность, 

предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, 

формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы. 

Новизна  программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования  и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта  очень 

популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной спортивной игрой,  представляющей 

собой  эффективное  средство  физического  воспитания и всестороннего физического развития. 

Актуальность программы 

Футбол доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. 

Несложный инвентарь и простые правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – футбол -  определился популярностью ее в детской среде, доступностью, 

широкой распространенностью. 

Занятия футболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья а также формируют личностные 

качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, направленных на достижение 

победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых 

действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем  поддерживает постоянную 

активность и интерес к игре.  

Цель – содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры обучающихся с использованием средств футбола, формирования у подрастающего поколения 

потребности в ведении здорового образа жизни. 
Задачи: 

1. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами в 

футболе. 

2. Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни средствами футбола. 

3.Укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей организма. 



4. Воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, сотрудничества в 

игровой и соревновательной деятельности в футболе.  

Преимущество игры в футбол  состоит в том, что используемые в процессе обучения технологии 

способствуют повышению общего уровня двигательной активности обучающихся; содействуют 

укреплению опорно-двигательного аппарата и улучшению работы кровеносной и дыхательной систем 

организма;   

Результаты освоения курса: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания во время игры в 

футбол; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных игровых ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

игровой деятельности; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления с использованием игры в футбол; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с правилами и условиями игры в футбол; определять наиболее эффективные способы достижения 

игрового результата; 

 владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола и активное их 

использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

 овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой и соревновательной 

деятельности по футболу;  

 аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты - характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения и проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умении творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий футболом.  

 формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского движения, 

истории возникновения и развития игры в России и мире;  

  владение различными приемами владения мячом;  

 применение тактических и стратегических приемов организации игры в футбол в быстро 

меняющейся игровой обстановке;  

 применение различных приемов владения мячом и специальными упражнениями футбола, 

активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности; 

  овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и применение их в 

игре в групповых и командных действиях в нападении и защите;  

 организация соревнований по футболу для обучающихся младшего школьного возраста;  

  овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры на основе игры в футбол и т.д.); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 раскрывать основные понятия правила игры в футбол и применять их в процессе самостоятельных 

и совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать особенности 

техники выполнения двигательных действий и физических упражнений игры «футбол»;  



 определять признаки положительного влияния занятий футболом на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые при выполнении 

технических приемов игры в футбол;  

 выполнять упражнения, рекомендуемые футболистам для развития таких двигательных качеств, 

как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость; 

 владеть индивидуальными и групповыми тактическими действия в атаке и в обороне;  

  использовать знания и практические навыки по освоению технических приемов в игре без мяча 

передвижение, остановки, повороты и при владении мячом (удары по мячу ногами и головой; 

остановка мяча ногой, животом, грудью, ведение мяча и выполнение ударов; отбор мяча 

перехватом, толчком и подкатом; вбрасывание мяча с места и с разбега);  

 руководствоваться правилами техники безопасности занятий футболом, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимости от места проведения занятий; 

  применять полученные знания и умения в соревновательной деятельности по футболу;  

Ожидаемые результаты 

К концу  обучения  учащиеся: 

Должны знать: 

  что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье;  

 как  правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 правила игры в футбол, мини-футбол; 

 правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

 правила проведения соревнований; 

Должны уметь: 

 проводить специальную разминку для футболистов 

 владеть основами техники футбола; 

 владеть  основами судейства в футболе; 

Могут развить следующие качества: 

 улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 улучшат общую выносливость организма к  продолжительным физическим нагрузкам; 

Содержание образовательной программы 

Учебный материал, представленный в данной программе, состоит из двух разделов: теоретическая и 

практическая подготовка. 

   Теоретические занятия призваны содействовать решению следующих задач: 

 формированию у юных спортсменов высоких эстетических и коммуникативных качеств; 

 получению знаний о личной гигиене, гигиеническим обеспечении учебного процесса, врачебном 

контроле, самоконтроле, профилактике травм и заболеваний; 

 получению знаний основных правил соревнований по футболу. 

   Практические занятия включают: 

 общую физическую подготовку (ОФП);  

 специальную физическую подготовку (СФП); 

  техническую подготовку (ТП);  

 тактическую подготовку (ТаП). 

   Прохождение практического учебного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей и 

степени физической подготовленности занимающихся. 

При планировании занятий футболом нужно обязательно учитывать особенности адаптации к нагрузкам. 

Для спортивных игр характерны специфические особенности многолетнего становления игрового 

умения, проявляющегося  в том, что совершенствуются навыки не только преодоления «природы», т.е. 

объективных и субъективных трудностей, что имеет место во всех видах спорта, но и навыки реального 

противодействия конкретному сопернику, что имеет место в спортивных играх. 

      В развитии физических качеств большое значение имеет рациональное применение в определенной 

последовательности силовых и скоростно-силовых упражнений. Наиболее благоприятной является такая 

последовательность. Когда за скоростной следует скоростно-силовая нагрузка. Упражнения скоростного 

характера, выполняемые перед упражнениями с отягощениями (набивные мячи, гантели и т.д.), 

физиологически и субъективно переносятся легче, чем при обратной последовательности. Применение 

упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых качеств, активно содействует развитию 

физиологических способностей. 



Теоретическая подготовка. 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. Физическая культура и спорт 

в России. Развитие футбола в России и за рубежом. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. Врачебный 

контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. Комплексы упражнений для развития 

основных физических качеств футболиста. Требования к местам занятий. 

Практическая  подготовка. 

Общая и специальная подготовка. 

Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. Повороты на месте кругом. Ходьба противоходом. 

Ходьба по диагонали. 

ОРУ - Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с 

одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте 

(стоя, сидя, лежа) и в  движении. Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения для формирования осанки - Упражнения с удержание груза на голове (вес 150-200 г). 

Повороты кругом сначала медленно, а затем быстро. Стойка на носках, ноги на одной линии. Приседания 

в положении ноги с крестно. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты - Упражнения для развития 

дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5 градусов. Бег змейкой между расставленными в 

различном положении стойками; неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на дистанции 100-150 

м (15-20 м с максимальной скоростью, 10-15 м медленно и т.д.) То же с ведением мяча. Подвижные игры 

типа «салки по кругу», «сумей достать» и т.д. 

Упражнения для развития ловкости - Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой.  

 Техническая и тактическая подготовка. 

  Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом, по прямой, 

дугами, с изменением направления и скорости.  

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двумя ногами с 

места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением 

«перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; на месте и в 

движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком.  

  Удары по мячу ногой внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъѐма, по 

неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и слева) мячу; по прыгающему и летящему 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъѐма; внешней частью подъѐма; после остановки, 

рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся 

партнеру.  

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – на месте, 

в движении вперед и назад; внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча; с 

переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его туловищем от 

соперника.  

Ведение мяча: внутренней частью подъѐма, внешней частью подъѐма; правой, левой ногой и поочерѐдно 

по прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек и движущимися партнѐрами; 

изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.  

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди умение показать 

туловищем движение в сторону и уйти с мячом в другую); «остановкой» мяча ногой (после замедления 

бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом); «ударом» по мячу ногой (имитируя 

удар, уход от соперника вправо или влево).  

Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, 

применяя выбивание мяча ногой в выпаде.  

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии; с места из положения ноги вместе и шага; на точность: в ноги 

или на ход партнеру.  

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом и скачками.  

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка 

и в прыжке; катящего и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением; 

высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега; летящего в 

сторону на уровне живота, груди мяча с падением перекатом.  



Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке, выбивание мяча ногой: с земли по 

неподвижному мячу, и с рук ( с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой). 

Тактические действия в нападении 

Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на футбольном поле.  

Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости от направления, траектории и 

скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор 

способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости 

направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги партнеру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Игровые комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных 

ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе).  

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и противодействие 

получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча.  

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций.  

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах в зависимости от «угла 

удара». Розыгрыш мяча от своих ворот; вести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, 

занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Тактические действия в нападении. Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на 

футбольном поле. Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки. 

Содержание и методика проведения контрольных испытаний 
Бег 30 м. Челночный бег 30 м (5x6 м).  Челночный бег 30 м (3x10 м). Прыжок в длину с места. 

Отжимание в упоре лежа. Бег 300 м. Проводится бег на стадионе в течение 12 мин - Фиксируется 

дистанция, которую испытуемый сможет преодолеть за это время. 

Специальная подготовленность 

Жонглирование мячом ногами. Бег 30 м с ведением мяча. Бег 5x30 м с ведением мяча. Ведение мяча по 

«восьмерке». Ведение мяча по границе штрафной площади. Удар по мячу в цель. Ведение, обводка стоек 

и удар в ворота. Вбрасывание мяча на дальность.  

Нормативные требования  

Контрольные упражнения  оценка 

3 4 5 

м д м д м д 

Бег 30м 5.4 5.9 4.9 5.6 4.5 5.1 

Челночный бег 30 м. (3 х10 м)  9.0 9.4 8.6 9.5 8.1 8.8 

Прыжок в длину с места, см. 215 195 225 200 230 205 

Бег 300 м, с 46.0 49.0 44.0 47.0 42.0 45.1 

Удары по мячу в цель, кол-во попаданий 5.5 5.8 5.3 5.6 5.1 5.4 

Бег 5х30 м., с ведением мяча, с. 30.0 33.0 28.0 31.0 26.5 29.0 

Жонглирование мяча (комплексное)     

 Кол-во ударов 
28 19 31 22 35 25 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота, с. 5 4 6 5 7 6 

Бег 30 м., с. 5.4 5.9 4.9 5.6 4.5 5.1 
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Календарно тематическое планирование 

для обучающихся 5  класса 

№ Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

1 Правила поведения. Техника безопасности. Совершенствование перемещений. 1 



2 История футбола. Начальный удар по мячу. Удар по воротам. 1 

3 Перемещение приставным шагом.  Удары мяча на точность по воротам, в определенную 

цель.  Игровое поле. 

1 

4 Остановка  подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча 

– на месте. Правила игры. 

1 

5 Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча 

подошвой 

1 

6 Набрасывание мяча партнеру и ударом внутренней стороны стопы возвратить мяч 

назад. 

1 

7 Перемещения в защитной стойке спиной вперёд. Остановка катящегося мяча подошвой. 1 

8 Удар внешней частью подъёма. Перемещений в защитной стойке спиной вперёд. Приём 

катящихся мячей внутренней стороной стопы 

1 

9 Экипировка полевого игрока. Остановка мяча. 1 

10 Приём катящихся мячей внутренней стороной стопы. Учебная игра  1 

11 Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Остановка катящегося мяча 

подошвой 

1 

12 Ведение мяча внутренней частью подъёма. Удар пяткой. 1 

13 Ввод мяча в игру. Игра ног. 1 

14 Игра по упрощенным правилам. 1 

15 Ведение мяча подошвой. Приём летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной 

стопы  

1 

16 Овладение мячом, летящим на средней и низкой высоте. 1 

17 Тактика штрафных ударов. Штрафной удар. 1 

18 Резаный удар. Игра по упрощённым правилам. 1 

19 Удар с лёта. Игра по упрощённым правилам. 1 

20 Подбрасывание мяча и после первого отскока от земли ударом внутренней стопы 

направить партнеру 

1 

21 Удар носком. Удар серединой подъёма на ход двигающемуся партнеру  1 

22 Положение вне игры. Пас внешней стороны стопы, пас пяткой. 1 

23 Удар носком. Удар серединой подъёма на ход двигающемуся партнеру 1 

24 ОФП. Подвижные игры. 1 

25 Жёлтая карточка. Резаный удар. 1 

26 Приём мяча «свеча». Удар лбом. 1 

27 Ведение мяча серединой подъёма  1 

28 Техника игры вратаря. Овладение мячом с земли и сбоку. «Треугольник». 1 

29 Ведение мяча внешней частью подъёма. 1 

30 Подбрасывание мяча, слету направить в стенку внутренней стороной стопы 1 

31 Ввод мяча в игру ногой, рукой. Направление броска. 1 

32 Набрасывание мяча партнеру и ударом внутренней стороны стопы возвратить мяч 

назад. 

1 

33 Ведение мяча носком. Приём катящихся мячей внутренней стороной стопы с переводом 

за спину 

1 

34 Тактика вратаря. Учебные игры. 1 

35 Подбрасывание мяча, слету направить в стенку внутренней стороной стопы 1 

36 Приём опускающегося мяча бедром. 1 

37 Удар-откидка мяча подошвой 1 

38 Ведение мяча носком. Приём катящихся мячей внутренней стороной стопы с переводом 

за спину. 

1 

39 Расположение игроков. Персональная опека. Зона защита. 1 

40 Удар - откидка мяча подошвой 1 

41 Игра в мини-футбол по упрощённым правилам 1 

42 Боковой бросок. Выход из ворот. Уменьшение угла атаки 1 

43 Экипировка судьи. Пас внутренней стороны стопы, пас подъёмом. 1 

https://shkolan7.eljur.ru/journal-extday-action/extday_dep.1/view.plan/grp.298


44 Удар - бросок стопой. Ведение внутренней стороной стопы 1 

45 Приёма опускающихся мячей серединой подъёма 1 

46 Обман соперника.  «Ложная остановка». «Уход с мячом». 1 

47 Ведение мяча носком. Приём катящихся мячей внутренней стороной стопы с переводом 

за спину 

1 

48 Экипировка вратаря. Остановка мяча. 1 

49 Расположение игроков. Атака длинными и короткими передачами. 1 

50 Боковой бросок. Выход из ворот. Уменьшение угла атаки 1 

51 Ведение мяча подошвой. Приём летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной 

стопы 

1 

52 Удар - броск стопой. Игра по упрощенным правилам 1 

53 Нарушение правил. Пас головой, пас на ход партнёру. 1 

54 Комбинации «смена мест». 1 

55 Овладение мячом, летящим на средней и низкой высоте. 1 

56 Финт «остановка мяча подошвой». 1 

57 Отбор мяча накладыванием стопы. 1 

58 Отбор мяча выбиванием. 1 

59 Возвращение мяча в поле. Отражение мяча кулаком. 1 

60 Приёма летящего на игрока мяча грудью. 1 

61 Групповые действия в обороне. 1 

62 Тактика защитника. Учебные игры. 1 

63 Тактика полузащитника. Учебные игры. 1 

64 Комбинации «смена мест». 1 

65 Приём и  передача катящихся мячей внутренней стороной стопы. 1 

66 Подбрасывание мяча, слету направить в стенку внутренней стороной стопы 1 

67 Финт уходом 1 

68 Подстраховка. Учебная игра по основным правилам 1 

69 Обман соперника. Обманные движения. 1 

70 Отбор мяча накладыванием стопы. 1 

71 Ведение мяча подошвой. Приём летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной 

стопы 

1 

72 Техника штрафных ударов. Проброс мяча. 1 

73 Финта «уходом с убиранием мяча внутренней частью подъёма». 1 

74 Удар с лёту внутренней стороной стопы 1 

75 Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 

76 Отбор мяча выбиванием. 1 

77 Тактика нападающего. Учебные игры. 1 

78 Финт «уходом с ложным замахом на удар». 1 

79 Техника игры вратаря. Игра в воздухе. 1 

80 Отбор мяча перехватом 1 

81 Индивидуальные действия без мяча в атаке «открывание». 1 

82 Отвлечение соперников 1 

83 Действия обороняющегося против соперника без мяча. 1 

84 Комбинация «игра в два касания» 1 

85 Финт «уходом с ложным замахом на удар». 1 

86 Освобождение из-под опеки соперника во время ведения 1 

87 Создание численного преимущества в отдельных зонах игрового поля. 1 

88 Подбрасывание мяча перед собой  после отскока выполнить удар по воротам. 1 

89 Перемещение противника, перекрывая зону предполагаемого прохода 1 

90 Комбинации «смена мест». 1 

91 Жонглирование мячом ударами средней частью подъема стопы 1 

92 Индивидуальные действия без мяча в атаке «открывание». 1 

93 Финт «остановка мяча подошвой».  1 



94 Комбинация «игра в два касания» 1 

95 Обводка соперника во время ведения мяча. 1 

96 Взаимодействие двух игроков. 1 

97 Удар,  по воротам обыгрывая защитника. 1 

98 Комбинация «пропускание мяча». 1 

99 Взаимодействие двух игроков. 1 

100 Финт «проброс мяча мимо соперника». 1 

101 Освобождение из-под опеки соперника во время ведения 1 

102 Обманное движение с мячом на определенном расстоянии от соперника 1 

103 Финт «проброс мяча мимо соперника». 1 

104 Отбор мяча перехватом 1 

105 Разбор игроков. Комбинация «стенка». 1 

106 Индивидуальных действий без мяча в атаке открывание 1 

107 Жонглирование мячом ударами средней частью подъема стопы 1 

108 Игра в «стенку» с игроками 5, 6, 7, 8. 1 

109 Взаимодействие двух и более игроков  1 

110 Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 

111 Игра 2:3, 3:4, 4:5 1 

112 Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара.  1 

113 Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 

114 Индивидуальные действия с мячом  1 

115 ОФП. Подвижные игры. 1 

116 Групповые действия защиты  1 

117 Взаимодействие двух и более игроков  1 

118 Игра 2:3, 3:4, 4:5 1 

119 

 

Техника ведения мяча, (варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника), игра.   

1 

120 Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 

121 Групповые действия защиты  1 

122 ОФП. Подвижные игры. 1 

123 Прямой и резаный удар по мячу.  1 

124 Индивидуальные действия с мячом  1 

125 Техника ударов по мячу и остановок мяча, игра.  1 

126 Техника защитных действий (действия против игрока без мяча с мячом выбивание, 

отбор, перехват), игра 

1 

127 Игра 2:3, 3:4, 4:5 1 

128 Техника защитных действий (действия против игрока без мяча с мячом выбивание, 

отбор, перехват), игра 

1 

129 Взаимодействие двух и более игроков  1 

130 Техника ударов по мячу и остановок мяча, игра.  1 

131 Техника ведения мяча, (варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника), игра.   

1 

132 Игра 2:3, 3:4, 4:5 1 

133 Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 

134 Индивидуальные действия с мячом  1 

135 Групповые действия защиты  1 

135 Игра 2:3, 3:4, 4:5  1 

136 Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 

137 Передача в ноги партнеру, на свободное место, на удар. 1 

138 Розыгрыш мяча от своих ворот. Игра по основным правилам 1 

139 Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.  1 

140 Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и противодействие получению им 

мяча. 

1 

141 Игровые комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободных ударах, вбрасывание мяча 

1 

142 Контрольные испытания. Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 



143 Игровые комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободных ударах, вбрасывание мяча 

1 

144 Игра в мини-футбол по основным правилам. 1 

ВСЕГО 144 

 

 

 

 
 

 

 


	Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на одной ноге;...
	Удары по мячу ногой внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъѐма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа и слева) мячу; по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъѐма; внешней ч...
	Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов о...
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