1. Пояснительная записка
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной рабочей программы, являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции приказов Министерства образования и
науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и 31.12.2015 № 1577);


Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

 Учебный план МКОУ «СОШ № 11 имени Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик на 2020-2021 учебный год

Цель учебной программы: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры
личности школьника.
Задачи:
1) в направлении личностного развития:
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости;
- формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные
решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности;

2) в метапредметном направлении:
- формирование представлений о физической культуре как части общечеловеческой культуры, о значимости физической
культуры в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие представлений о физической культуре как форме описания и методе познания действительности;
3) в предметном направлении:
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние
здоровья, работоспособностей и развитие физических способностей;
- выработка установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное
время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявление
предрасположенности к тем или иным видам спорта.
Место предмета в учебном плане
Программа составлена из расчета 3 часа в неделю, 35 недель, 105 часов за год.
Реализация программы обеспечивается учебником: «Физическая культура 5-7 класс». Виленский М.Я., Туревский И.М.,
Торочкова. Т.Ю., под ред. М.Я. Виленского. М: «Просвещение», 2018г.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение физической культуре в 7 классе обеспечивает достижение следующих образовательных результатов:
в личностном направлении:
1) владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры, об основах организации и проведения
занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составления содержания занятий в
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической
подготовленности.

2) способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
3) способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать
участие в их организации и проведении;
4) владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и
спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
5) умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
6) умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к
занятиям и спортивным соревнованиям.
7) владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
8) владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.
9) владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.)
различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
10) владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности,
технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
11) умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по
физической культуре.
в метапредметном направлении:
1) умение видеть задание по физической культуре в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем физической культуры, и
представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
3) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

4) умение преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном
объеме;
5) умение обнаруживать ошибки в ходе выполнения учебных заданий и осуществлять отбор способов их исправления;
6) умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, исходя из принципов взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
7) умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
8) понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека,
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
9) понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
10) умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и организовывать отдых в процессе её
выполнения;
11) умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, осуществлять поиск возможностей и
способов их улучшения;
в предметном направлении:
1) овладение базовыми знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, по их положительному влиянию
на укрепление мира и дружбы между народами, по основным направлениям развития физической культуры в обществе, по
здоровому образу жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактике вредных привычек;
2) способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой,
доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и
технической подготовленности;
3) освоение умения оказывать помощь занимающимся при выполнении новых двигательных действий, корректно
объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
4) способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
5) способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

6) способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их,
соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
7) способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по
основам их организации и проведения;
8) способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами
судьи.
9) способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки.
Знания о физической культуре
Обучающийся 7 класса научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать
основные направления и формы её организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем,
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой
вредных привычек;
• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия
допинга;
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного
Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших
славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать
связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Обучающийся научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности,
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения,
выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации
и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных
занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и
туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно
чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в
показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
3. Содержание учебного предмета
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Заливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных
процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз
(подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корректирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне.

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Баскетбол и волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№

Название раздела
1. Лёгкая атлетика

Количество
часов
27

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы
движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60м. по
дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном
темпе до 15мин.; стартовать из различных исходных положений;
отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого
разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5
препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов;
прыгать с поворотами на 180-360°;
В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи
массой до 150гр. на дальность с места и с 3-5 шагов разбега из разных исходных
положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой руками; толкать и метать
набивной мяч 1 кг одной и двумя руками из различных исходных положений
(снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малый мяч в цель
(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7м
для девочек.
Знать влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и

2. Волейбол

21

3. Гимнастика

15

основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы
правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и
метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений;
представление о темпе, скорости, объёме легкоатлетических упражнений,
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных
способностей. Применять терминологию легкой атлетики. Знать правила и
организацию проведения соревнований по легкой атлетике. Применять
технику безопасности при проведении соревнований и занятий.
Подготавливать места занятий. Помогать в судействе.
Играть в волейбол по правилам.
Знать терминологию избранной игры, правила и организацию проведения
соревнований по волейболу,
технику
безопасности
при
проведении
соревнований и занятий. Подготавливать места занятий. Помогать в
судействе. Организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания.
В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать
при изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения,
рекомендованные комплексной программой физического воспитания для
учащихся 5-9 классов; принимать основные положения и осуществлять
движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым
мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1кг, гантелями массой 0,51кг с соблюдением правильной осанки); лазать по канату и др. на расстояние
4м; слитно выполнять 3-4 длинных кувырка вперед, стойку на руках; « мост» из
положения стоя с помощью, прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее
вперед и назад. Организовывать и планировать занятия по развитию
физических качеств. Составлять и планировать свой режим дня
Знать значение гимнастических упражнений для сохранения правильной
осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховать во время
занятий. Знать основы выполнения гимнастических упражнений, что такое

4. Баскетбол

16

5. Лёгкая атлетика

18

режим дня, технику безопасности.
Играть в баскетбол по правилам. Осуществлять судейство. Соблюдать
технику безопасности. Проводить разминку с предметами и без предметов.
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний
уровень основных физических способностей.
Знать правила и гигиенические требования к проведению восстановительных
процедур, правила личной гигиены, правила судейства, правила безопасности.
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы
движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60м. по
дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном
темпе до 15мин.; стартовать из различных исходных положений;
отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого
разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5
препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов;
прыгать с поворотами на 180-360°;
В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи
массой до 150гр. на дальность с места и с 3-5 шагов разбега из разных исходных
положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой руками; толкать и метать
набивной мяч 1 кг одной и двумя руками из различных исходных положений
(снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малый мяч в цель
(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7м
для девочек.
Знать влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и
основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы
правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и
метаниях; разминку для выполнения легкоатлетических упражнений; иметь
представление о темпе, скорости, объёме легкоатлетических упражнений,
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных

6. Футбол

способностей. Знать терминологию легкой атлетики, правила и организацию
проведения соревнований по легкой атлетике, технику безопасности при
проведении соревнований и занятий. Подготавливать
места занятий.
Помогать в судействе.
Знать технику безопасности на уроках по футболу, правила игры и судейства.
Играть в футбол (мини-футбол) по правилам.
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5. Календарно - тематическое планирование
№
урок
а

Тема
урока

7.

Инструктаж по
охране труда.
Развитие скоростных
способностей.
Высокий старт
Стартовый разгон
Финальное усилие.
Эстафеты
Бег с ускорением до
30-40м
Скоростной бег.

8.

Эстафеты.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кол – во
часов

1
1
1
1
1
1
1
1

7А
Дата
проведения
по плану

Дата
проведения
по факту

7Б
Дата
проведения
по плану

Дата
проведения
по факту

7В
Дата
проведения
по плану

Дата
проведения
по факту

9. Бег 1000м
10. Старты из различных
исходных положений.
11. Метание теннисного
мяча
12. Метание малого мяча
с 4-5 шагов
13. Метание на дальность
14. Развитие силовых
способностей и
прыгучести
15. Прыжок в длину с 5-7
беговых шагов
16. Прыжок в длину с 79 беговых шагов
17. Прыжки в высоту
18. Развитие
выносливости.

1
1

19. Развитие силовой
выносливости
20. Преодоление
препятствий
21. Преодоление
горизонтальных
препятствий
22. Олимпийское
движение в России
23. Переменный бег
24. Бег в чередовании с
ходьбой
25. Гладкий бег

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

26. Кроссовая подготовка
27. Кросс до 15 мин
28. Инструктаж по ТБ.
Физическая культура
в современном
обществе.
29. Остановки,
передвижение,
повороты
30. Ходьба, бег,
перемещение
31. Ходьба, бег,
перемещение
32. Комбинации из
освоенных стоек и
перемещений
33. Передача мяча двумя
руками над собой
34. Передача двумя
руками в движении
35. Передача мяча в
парах
36. Имитация приема
мяча на месте и в
движении
37. Прием мяча после
набрасывания
38. Прием мяча у стены
39. Прием мяча в парах.
40. Нижняя подача мяча.
Имитация
41. Подача в стену
42. Подача в парах

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

43. Подача через сетку
44. Нападающий удар.
Имитация
45. Нападающий удар.
Блокирование
46. Нападающий удар
после подбрасывания
мяча
47. Блокирование.
48. Основные правила
развития физических
качеств
49. Организация и
планирование
самостоятельных
занятий по развитию
физ качеств
50. Кувырок вперед в
стойку на лопатках
51. Кувырок назад в полу
-шпагат
52. Стойка на голове
53. « мост» из положения
стоя с помощью
54. Развитие
координационных
способностей
55. Разучивание
комбинации из
акробатических
элементов
56. Совершенствование
акробатической

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1

57.
58.

59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

комбинации
Упражнения в висах и
упорах
Упражнения с
гимнастической
скамейкой
Развитие гибкости
Лазанье по канату
Лазанье по
гимнастической
лестнице, канату
Эстафеты и игры
Режим дня
Правила организации
мест занятий. Выбор
одежды и обуви
Стойки и
передвижения,
повороты, остановки.
Перемещения в
стойке. Остановки.
Комбинации из
освоенных элементов
Ловля и передача
мяча на месте
Ловля и передача
мяча в движении
Ведение мяча на
месте
Ведение мяча в
движении по прямой
Ведение мяча с
изменением

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.

направления
Броски мяча одной
рукой от плеча
Броски двумя руками
от груди
Вырывание и
выбивания мяча
Развитие
координационных
способностей
Комбинации из
освоенных элементов
Тактика игры
Игра в баскетбол по
правилам

1
1
1
1

1
1
1

80. Организация и
проведения пешего
турпохода

1

81. Развитие
выносливости.

1

Переменный бег
Кроссовая подготовка
Кроссовая подготовка
Развитие силовой
выносливости
86. Гладкий бег
87. Развитие скоростных
способностей.
Стартовый разгон
88. Высокий старт. Бег 60

1
1
1
1

82.
83.
84.
85.

1
1
1

89.
90.
91.
92.
93.

м
Финальное усилие.
Эстафеты.
Развитие скоростных
способностей.
Развитие скоростной
выносливости
Развитие скоростной
выносливости
Развитие скоростносиловых
способностей.

1
1
1
1

1

94. Метание мяча на
дальность.
95. Метание мяча в цель
96. Развитие силовых
способностей и
прыгучести
97. Прыжок в длину с
разбега.
98. Прыжок в длину с
разбега.
99. Передвижения
Остановки
100. Ведения мяча.
Передачи мяча.
101. Удар по мячу с места

1

102. Удар по мячу с
разбега

1

1
1

1
1
1
1
1

103. Остановка мяча.
Штрафной удар
104. Применение
тактических действий
в игре
105. Игра в мини-футбол
по правилам

1
1

1

