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   Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

Темы Теория Практика Всего Формы 

аттестации 

 /контроля 

1.Общая физическая 

подготовка 

2 38 40 зачет 

2.Специальная физическая 

подготовка 

1 5 6 зачет 

3.Техническая подготовка 2 38 40 зачет 

4.Тактическая подготовка 1 3 4 зачет 

5.Теоретическая подготовка 6 - 6 зачет 

6.Приемные и переводные 

нормативы 

1 1 2 зачет 

7.Учебные и тренировочные 

игры 

2 42 44 зачет 

8.Участие в соревнованиях - 2 2 соревнование 

Итого: 15 129 144  

 

Содержание программы 1 года обучения 

1.Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка для всех возрастных групп (развитие 

быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости).  

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

предметов. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Спортивные игры. 

2.Специальная физическая подготовка 

Значение специальной физической подготовки –  повышения 

функциональных возможностей органов и систем воспитания двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

3.Техническая подготовка 

Техника передвижения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. 

Остановка и ведение мяча. 
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4.Тактическая подготовка 

Тактика нападения и защиты. Индивидуальные действия. Групповые 

действия. Командные действия. Тактика вратаря. 

5.Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за 

рубежом.  Сведения о строении и функциях организма человека. 

Гигиенические занятия и навыки. 

6.Приемные и переводные нормативы 

по физической подготовке и технике игры в футбол. 

 

Упражнения 7 лет 8 лет 

мальчики  девочки мальчики  девочки 

Челночный бег 3х10м 

(сек) 

10,5 11,5 10,3 11,2 

Бег 1000м (мин., сек) 7.40 7.50 7.20 7.30 

6-минутный бег (м) 650 600 750 650 

Прыжок в длину с места 

(см) 

110 100 120 110 

Сгибание, разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во) 

5 2 7 5 

Бросок мяча весом 1 кг 

на дальность (см) 

355 320 405 355 

Ведение мяча, обводка 

стоек и удар по воротам 

(техника) 

    

Удар по мячу ногой на 

точность с 6-ти метров 

(число попаданий из 5-ти 

попыток) 

4 3 5 4 

7.Учебные и тренировочные игры 

Переключение в тактических действиях с одной системы игры в нападении и 

защите на другую с применением характерных для этой системы групповых 

действий. 

8. Участие в соревнованиях 

9.  Инструкторская и судейская практика 

В качестве помощника тренера умение показать и объяснить выполнение 

отдельных общеразвивающих упражнений, технических приемов, 

простейших тактических комбинаций. Составление комплекса упражнений 

утренней зарядки, подбор упражнений для разминки и их проведение 

самостоятельно. Практика судейства на соревнованиях внутри школы. 

 

 


