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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности "Футбол"  в 5-9классе разработана 

в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) 

на 2017-2021 гг. 

 Программой:  Внеурочная деятельность учащихся. Футбол : пособие для учителей и 

методистов / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. — М. : 

Просвещение, 2011. —  95 с. : ил. — (Работаем по новым стандар-там). — ISBN 978-

5-09-018772-5. 

 Примерной программы по физической культуре(Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями) 

Рабочая программа по внеурочной деятельности "Футбол"  рассчитана на  136 часов в  

год, из расчета - 5 учебных часа  в неделю.(2раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю 1 

час) 

Резервное время распределено следующим образом: резервного времени нет. 

2. Планируемые результаты освоения предмета.  

В результате освоения содержания программного материала по  

футболу учащиеся по окончании средней школы должны: 

обосновывать: 

 значение занятий футболом в совершенствовании функциональных возможностей 

организма человека; 

выполнять: 

 правила безопасного поведения во время занятий футболом; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами футбола; 

классифицировать: 

 основные правила соревнований по футболу; 

 наименования разучиваемых технических приёмов игры и осно-вы правильной 

техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических при-ёмов и тактических 

действий; 

понимать: 

 жесты футбольного арбитра; 

соблюдать: 

 правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях футболом; 

выполнять: 



 технические приёмы и тактические действия; 

играть: 

 в футбол с соблюдением основных правил; 

демонстрировать: 

 жесты футбольного арбитра; 

проводить: 

 судейство по футболу. 

3.Примерное содержание  учебно – тренировочного материала 

 

5—7 классы. Отработка техники передвижений и владения мячом: удары по 

неподвижному и катящемуся мячу; удары внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частью подъёма; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

передней частью подъёма и подошвой; ведение мяча носком и наружной стороной стопы; 

ловля и отбивание мяча вратарём. Индивидуальные и простые групповые технико-

тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите. Двусторонняя 

игра по упрощённым правилам (с уменьшенным составом команд). 

 8—9 классы. Закрепление и совершенствование ранее освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. Удары по  

катящемуся мячу внутренней стороной стопы, подъёмом; остановка  

катящегося мяча подъёмом и подошвой, остановка мяча грудью; удары по мячу головой; 

обводка с изменением скорости и направления  

движения; передача мяча партнёру; перехваты; ловля низколетящего  

мяча вратарём; комбинации из освоенных элементов техники; двусторонняя игра по 

упрощённым правилам на площадках разных размеров. 

  

 

 

 Тематическое планирование  в 5-9 классе  
 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 
Кол-во часов 

1. Передвижение и остановки. Техника 

безопасности. Теоретическая подготовка. 
20 

2. Удары по мячу. Техника безопасности. 

Теоретическая подготовка. 
20 

3. Остановка мяча.  10 

4. Ведение мяча и обводка. Техника 

безопасности.  Теоретическая подготовка. 
10 

5. Отбор мяча.  10 

6. Вбрасывание мяча.  В ходе занятий 

7. Игра вратаря.  10 

8. Выполнение комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. Техника безопасности. Теоретическая 

подготовка. 

30 

9. Тактика игры. Техника безопасности. 

Теоретическая подготовка. 
30 



10. Подвижные игры и эстафеты. Техника 

безопасности. Теоретическая подготовка. 
20 

11. Физическая подготовка. Техника 

безопасности. Теоретическая подготовка. 
20 

12. Судейская практика. Теоретическая 

подготовка. 
В ходе занятий 

Всего 170 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5-9 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

плани

руемая 

Дата 

Фактиче

ская 

 

Содержание разделов, тем 

1 03.09  Техника безопасности. Передвижение боком, спиной вперед, 

ускорения, остановки, повороты, старты из различных 

исходных положений. История возникновения и развития 

футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам.  

2 04.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

3 05.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. Игра в 

футбол по упрощённым правилам 

4 06.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. Игра в 

футбол по упрощённым правилам 

5 07.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. Игра в 

футбол по упрощённым правилам 

6 10.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. 

История возникновения и развития футбола. Игра в футбол по 

упрощённым правилам. 

7 11.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. 

История возникновения и развития футбола. Игра в футбол по 

упрощённым правилам. 

8 12.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. 

История возникновения и развития футбола. Игра в футбол по 

упрощённым правилам. 

9 13.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. 

История возникновения и развития футбола. Игра в футбол по 

упрощённым правилам. 

10 14.09  Передвижение боком, спиной вперед, ускорения, остановки, 

повороты, старты из различных исходных положений. 



История возникновения и развития футбола. Игра в футбол по 

упрощённым правилам 

11 17.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

12 18.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

13 19.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

14 20.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

15 21.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам 

16 24.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

17 25.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

18 26.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

19 27.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

20 28.09  Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(бег, остановки, повороты, рывки). История возникновения и 

развития футбола. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

21 01.10  Техника безопасности. Удары по мячу ногой и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

22 02.10  Техника безопасности. Удары по мячу ногой и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

23 03.10  Техника безопасности. Удары по мячу ногой и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

24 04.10  Техника безопасности. Удары по мячу ногой и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

25 05.10  Техника безопасности. Удары по мячу ногой и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Личная и общественная гигиена. Питание юных спортсменов. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 



26 08.10  Удары по мячу ногой и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Личная и 

общественная гигиена. Питание юных спортсменов. Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

27 09.10  Удары по мячу ногой и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Личная и 

общественная гигиена. Питание юных спортсменов. Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

28 10.10  Удары по мячу ногой и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Личная и 

общественная гигиена. Питание юных спортсменов. Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

29 11.10  Удары по мячу ногой и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Личная и 

общественная гигиена. Питание юных спортсменов. Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

30 12.10  Удары по мячу ногой и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Личная и 

общественная гигиена. Питание юных спортсменов. Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

31 15.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

32 16.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

33 17.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

34 18.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

35 19.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

36 22.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

37 23.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

38 24.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 



39 25.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

40 26.10  Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Личная и общественная гигиена. 

Питание юных спортсменов. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

41 05.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

42 06.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

43 07.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

44 08.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

45 09.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

46 12.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

47 13.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

48 14.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

49 15.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

50 16.11  Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

51 19.11  Техника безопасности.  Ведение мяча внутренней и внешней 

стороной стопы по прямой, с изменением направления 

движения и скорости ведения правой и левой ногой. Цель и 

задачи разминки, основной и заключительной части 

тренировки. Игра в футбол по упрощённым правилам. 

52 20.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

53 21.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

54 22.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

55 23.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 



по упрощённым правилам. 

56 26.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

57 27.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

58 28.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам 

59 29.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

60 30.11  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления движения и скорости 

ведения правой и левой ногой. Цель и задачи разминки, 

основной и заключительной части тренировки. Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

61 03.12  Выбивание мяча ударом ноги. Подвижная игра «бой петухов». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

62 04.12  Выбивание мяча ударом ноги. Подвижная игра «бой петухов». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

63 05.12  Выбивание мяча ударом ноги. Подвижная игра «бой петухов». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

64 06.12  Выбивание мяча ударом ноги. Подвижная игра «бой петухов». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

65 07.12  Выбивание мяча ударом ноги. Подвижная игра «бой петухов». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

66 10.12  Выбивание мяча ударом ноги. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

67 11.12  Выбивание мяча ударом ноги. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

68 12.12  Выбивание мяча ударом ноги. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

69 13.12  Выбивание мяча ударом ноги. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

70 14.12  Выбивание мяча ударом ноги. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

71 17.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

72 18.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 



73 19.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

74 20.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

75 21.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

76 24.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

77 25.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

78 26.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

79 27.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

80 28.12  Ловля катящегося мяча. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

81 14.01  Техника безопасности. Комбинации из освоенных элементов 

техник ведения, ударов, (передача мяча), остановок, ударов по 

воротам. Сущность спортивной тренировки. Игра в футбол по 

упрощённым правилам. 

82 15.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

83 16.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

84 17.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

85 18.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

86 21.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

87 22.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

88 23.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

89 24.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 



90 25.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

91 28.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

92 29.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

93 30.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

94 31.01  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

95 01.02  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

96 04.02  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

97 05.02  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

98 06.02  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

99 07.02  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

100 08.02  Комбинации из освоенных элементов техник ведения, ударов, 

(передача мяча), остановок, ударов по воротам. Сущность 

спортивной тренировки. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

101 11.02  Техника безопасности. Позиционное нападение: без 

изменения позиций игроков; с изменением позиций игроков. 

Контроль пульса во время тренировочного занятия. 

Двухсторонняя учебная игра. 

102 12.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 



103 13.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

104 14.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

105 15.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

106 18.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

107 19.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

108 20.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра 

109 21.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

110 22.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

111 25.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

112 26.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

113 27.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

114 28.02  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

115 01.03  Позиционное нападение: без изменения позиций игроков; с 

изменением позиций игроков. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

116 04.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

117 05.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

118 06.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

119 07.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

120 11.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

121 12.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 



122 13.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

123 14.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

124 15.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

125 18.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

126 19.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

127 20.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

128 21.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

129 22.03  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

130 01.04  Нападение в игровых заданиях. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. Двухсторонняя учебная игра. 

131 02.04  Техника безопасности. Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических 

действий. Спортивные соревнования. Подвижная игра 

«Футбольные салки». Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

132 03.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Футбольные салки». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

133 04.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Футбольные салки». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

134 05.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Футбольные салки». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

135 08.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Футбольные салки». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

136 09.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный пас». Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

137 10.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный пас». Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

138 11.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный пас». Игра в футбол 

по упрощённым правилам 



139 12.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный пас». Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

140 15.04  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный пас». Игра в футбол 

по упрощённым правилам. 

141 16.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

142 17.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

143 18.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

144 19.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

145 22.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

146 23.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный бросок». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

147 24.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный бросок». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

148 25.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный бросок». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

149 26.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный бросок». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

150 29.04  Игры, развивающие физические способности. Спортивные 

соревнования. Подвижная игра «Точный бросок». Игра в 

футбол по упрощённым правилам. 

151 30.04  Техника безопасности. Развитие скоростных, скоростно – 

силовых, координационных способностей, выносливости, 

гибкости. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Восстановление. Подвижная игра «Живая цель». 

152 03.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Живая цель». 

153 06.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Живая цель». 

154 07.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 



Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Живая цель». 

155 08.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Живая цель». 

156 10.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Игра в четырех зонах». 

157 13.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Игра в четырех зонах». 

158 14.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Игра в четырех зонах». 

159 15.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Игра в четырех зонах». 

160 16.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Игра в четырех зонах». 

161 17.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Ловец и перехватчик». 

162 20.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Ловец и перехватчик». 

163 21.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Ловец и перехватчик». 

164 22.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Ловец и перехватчик». 

165 23.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Ловец и перехватчик». 

166 24.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Стрелки и бегуны». 

167 27.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 



Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Стрелки и бегуны». 

168 28.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Стрелки и бегуны». 

169 29.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Стрелки и бегуны». 

170 30.05  Развитие скоростных, скоростно – силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Восстановление. 

Подвижная игра «Стрелки и бегуны». 

 
 


