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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности  «Футболист» для 5 классов составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального  государственного  общеобразовательного  

стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), на 

основании ООП ООО, утвержденной приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016 г. 

№740/01-23 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 31.08.2020 

№622/01-13, авторской программы: В.А. Круглыхин, Е.В. Разов. Программа 

дополнительного образования по   физической культуре      для       общеобразовательных    

организаций   и профессиональных образовательных организаций на основе футбола.– М.: 

Просвещение, 2013. – 80 с., а также на основе федеральных нормативных документов: 

— федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

— приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019, от 

18.05.2020 №249). 

— письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Региональных нормативных документов: 

— закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

— приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№ 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями). 

— письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

Локальных нормативных документов: 

— устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 города Евпатории Республики Крым», утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 22.07.2015 № 663-п. 

— положения об организации внеурочной деятельности учащихся утвержденным 

приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 12.01.2015 № 06/01-23. 

Сроки реализации программы: 1 год, 2020/2021 учебный год.  

Объём программы:102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Направление внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное.  

Вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная деятельность.  

Форма внеурочной деятельности – секция. 

Пособия для учителя: 

 Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: пособие для учителей и методистов / Г. А. 

Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. – М. : Просвещение, 2014. – 95 с. 

На программу внеурочной деятельности «Футболист» в 5 классах учебным планом 

МБОУ «СШ №2» выделено 3 часа в неделю. В соответствии с авторской программой 

на  программу внеурочной деятельности «Футболист» в 5 классах отводится 102 

часа. 

Образовательные ресурсы: 

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

 Российская электронная школа - https://resh.edu.ru; 

 Академия повышения квалификации работников образования - 

http://www.apkro.ru; 

http://www.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
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 Федеральный российский общеобразовательный портал -

http://www.school.edu.ru; 

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru; 

 Журнал «Физическая культура в школе» - http://www.shkola-press.ru; 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Российский футбольный союз - http://www.rfs.ru; 

 Российская федерация баскетбола - http://www.basket.ru; 

 Федерация спортивной гимнастики России - http://www.sportgymrus.ru;  

 Инфоурок - http://infourok.ru; 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 

 Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru;  

 Издательский дом «1 сентября» -http://www.1september.ru; 

 Издательский дом «Советский спорт» -http://www.sovsportizdat.ru. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности  «Футболист» 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности  «Футболист» - 

является формирование следующих умений: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными  результатами  программы  внеурочной деятельности «Футболист» 

-  является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Личностные УУД: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

представителя народа в процессе знакомства с историей физической культуры РФ; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; 

 знание основных моральных норм во время проведения  тренировочных занятий , 

соревнований и ориентации на их выполнение; 

2. Регулятивные УУД: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями в сотрудничестве с 

учителем; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  родителей и 

других людей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

3. Познавательные УУД: 

http://www.school.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
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 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-

оздоровительная деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», 

характеризовать значение  соревнований по футболу; 

 ориентироваться в тактических  действиях в футболе; 

 выявлять связь занятий футболом с досугом и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха;  

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу.   

4. Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, 

микрогруппам, парам, командной деятельности; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико- тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Футболист» 

Психологическая подготовка - в процессе занятий 

Средний школьный возраст (с 11 до 15 лет) принято в психологии называть 

отроческим, или подростковым. В подростковом возрасте происходит своеобразный 

переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все 

стороны развития подростка. Ведущая деятельность - интимно - личностные отношения. 

Социальная ситуацияразвития - максимальная ориентация на сверстников. Ведущие 

новообразования- чувство «взрослости», половая «идентификация». 
Процесс формирования новообразований, отличающих подростка от взрослого, 

растянут во времени и может происходить неравномерно, из-за чего в подростке 

одновременно существуют и «детское», и «взрослое». 
Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым. 

Подростковый возраст характеризуется, прежде всего, тем, что первая его часть 

является пред пубертатным, а вторая — пубертатным периодом. Этим определяются 

многие особенности формирования физиологических систем организма, особенно тех, 

которые связаны с физической деятельностью. 
В этом возрасте начинают проявляться все закономерности полового диморфизма, 

проявляющегося в основном в появлении различий в физическом развитии мальчиков и 

девочек. 
У мальчиков раньше наступает сенситивный период в развитии не только физических, но 

и интеллектуальных качеств. По отношению к психомоторным качествам обнаруживается 

достаточно очерченный интегральный возрастной период, то есть период развития всех 

без исключения качеств. 
Из исследований, связанных с возрастным развитием подростков, представляют 

особый интерес те, в которых показаны особенности самосознания подростков и 

самооценки собственного «Я», физический компонент самооценки, образ физического 

«Я» имеют кардинальное значение как один из факторов воспитания подростков. 
В подростковом возрасте ведущие позиции начинают занимать общественно 

полезная деятельность и общение со сверстниками. 
Возраст характеризуется перестройкой мотивационной сферы (в том числе 

наполняются новым смыслом и уже существующие мотивы), интеллектуальной сферы (в 

частности, появляются элементы теоретического мышления и профессиональная 
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направленность интересов и жизненных планов), сферы взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, но более всего — личностной сферы, самосознания. 

Общая физическая подготовка - в процессе занятий 

Строевые упражнения.   

Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроения в шеренге, в колонне. Перемена направления движения строя. Обозначение 

шага на месте. Изменение скорости движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. 

Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении.  

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы. Упражнения 

для туловища.  

Упражнения для формирования правильной осанки. В различных исходных 

положениях - наклоны, повороты, вращения. В положении лёжа - поднимание и 

опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание 

туловища.  

Упражнения для ног: различные маховые движения, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 
Упражнения с сопротивлением в парах: повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, перетаскивание, приседания, переноска партнёра на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и 

ловля мяча.  

Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении.  

Упражнения в парах, в группах с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах, с 

вращением скакалки вперёд и назад, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и 

полуприседе. 
Упражнения с малыми мячами: броски и ловля мяча после подбрасывания вверх, 

удара о землю, в стену, на месте, в прыжке, после кувырка в движении. 

Акробатические упражнения. 

Кувырки вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, с разбега. Длинный 

кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и 

перевороты. Упражнения на батуте.      

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, 

координацию движений. 

Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег. 
Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с 

разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 
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Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. 
Толкание ядра. 

Спортивные игры. 
Баскетбол, хоккей с мячом (по упрощённым правилам). 

 Специальная физическая подготовка - в процессе занятий 

Упражнения для развития быстроты 

Упражнения для развития стартовой скорости. 

Неспецифические. Рывки по сигналу на 5 - 10 м из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком, спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, 

из положения сидя, лёжа, из медленного бега, подпрыгивания, бега на месте. Эстафеты с 

элементами старта. Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», 

«Рывок за мячом» и т. п. 
Специфические. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнёром за владение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Неспецифические. Ускорение под уклон 3 - 5о. Бег змейкой между расставленными 

в разных положениях стойками, неподвижными или медленно передвигающимися 

партнёрами. 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). Подвижные игры типа «Салки по кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т. п. 
Специфические. Обводка препятствий на скорость с мячом. Переменный бег с 

ведением мяча на дистанции 100 - 150 м (15 - 20 м с максимальной скоростью, 10 - 15 м 

медленно). 

Упражнения для развития скорости переключения с одного действия на другое. 

Неспецифические. Бег с быстрым изменением способа передвижения (с обычного - 

на бег спиной вперёд, боком приставным шагом, прыжками и т. д.). Бег с изменением 

направления (до 180о). Бег с изменением скорости (резкое замедление или остановка 

после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном направлении и т. п.). 

«Челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 м и т. п. «Челночный» бег с изменением способа 

передвижения. Бег с «тенью» (повторение движений партнёра, выполняющего бег с 

максимальной скоростью с изменением направления). 
Специфические. Бег с мячом (ведение мяча): с изменением скорости (резкое 

замедление или остановка после быстрого бега, после чего новый рывок в заданном 

направлении и т. п.); «челночный» бег: 2х10, 4х5, 4х10, 2х15 ми т. п.; «челночный» бег с 

изменением способа передвижения; бег с «тенью» (повторение движений партнёра, 

выполняющего бег с максимальной скоростью с изменением направления). Выполнение 

различных элементов техники владения мячом в быстром темпе. 
Для вратарей. 

Неспецифические. Упражнения в ловле теннисного мяча. Игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. 
Специфические. Рывки на 5 - 15 м из стойки вратаря из ворот на перехват или 

отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча. Из положения приседа, широкого 

выпада, сидя, лёжа - рывки на 2 - 3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

Упражнения в ловле мячей, пробитых по воротам. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Неспецифические. Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, мешки с 

песком, диск от штанги, штанга для подростков, или юношеская, весом от 40 до 70% веса 

спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа 

с отягощением и без. Прыжки на одной и обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание с высоты 40 - 80 см с последующим прыжком вверх или 

рывком на 7 - 10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, 
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опилкам, эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Броски набивного 

мяча на дальность за счёт энергичного маха ногой вперёд. Подвижные игры типа «Волк во 

рву», «Челнок», «Скакуны», «прыжковая эстафета» и т. п. Вбрасывание набивного мяча 

на дальность. 
Специфические. Вбрасывание футбольного мяча на дальность. Удар по мячу ногой 

и головой на силу в тренировочную стенку, батут, ворота, удары на дальность. Толчки 

плечом партнёра. Борьба за мяч. 
Для вратарей. 

Неспецифические. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

и разгибание рук в лучезапястных суставах, то же с отталкиванием от стены ладонями и 

пальцами. В упоре лёжа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на 

месте), хлопки ладонями из упора лёжа. Упражнения для кистей рук с гантелями и 

кистевыми амортизаторами, сжимание теннисного мяча. Многократное повторение 

упражнение в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками (с акцентом на 

движение кистей и пальцев). Броски набивного мяча одной рукой на дальность. 

Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых партнёрами с разных сторон. 

Серии прыжков (по 4 - 8) из стойки вратаря в стороны толчком обеими ногами. То же с 

приставными шагами, с отягощением. 
Специфические. Броски футбольного мяча на дальность. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Неспецифические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. 

Переменный бег с несколькими повторениями в серии. Кроссы с переменной скоростью. 
Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с 

мячом. Многократное повторение специальных технико-тактических упражнений 

(например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и 

ударом по воротам, с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением 

интервалов отдыха между рывками). 
Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры 

увеличенной продолжительности. Игры с уменьшенным по численности составом. 

Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т. п.) Большой 

интенсивности. 
Для вратарей. 

Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 - 12 мин ловли 

мяча с отбиванием, ловли мяча с падением при выполнении ударов по воротам с 

минимальными интервалами тремя-пятью игроками. 

Упражнения для развития ловкости. 

Неспецифические. Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая 

высоко подвешенный мяч руками, головой, ногой. То же с поворотом в прыжке на 90 - 

180о. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногой. Кувырки вперёд и 

назад, в сторону через правое и левое плечо. Эстафеты с элементами акробатики. 

Подвижные игры типа «Живая мишень», «Салки мячом», «Ловля парами» и т. п. 
Специфические. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, 

подвешенным на разной высоте. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Парные и 

групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. 
Для вратарей. 

Неспецифические. Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. 

Прыжки с поворотами с использованием подкидного трамплина. Переворот в сторону с 

места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперёд. Кувырок назад 

через стойку на руках. Переворот вперёд с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на 

обеих ногах, сальто вперёд и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись. 
Специфические. Прыжки с короткого разбега, доставая высоко подвешенный мяч 

руками, кулаком. То же с поворотом до 180о. Прыжки с разбега толчком одной и двумя 

ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч рукой. 
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Упражнения, способствующие формированию правильных движений 

футболиста без мяча. 

Неспецифические. Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом 

(вправо и влево), изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. 

Ацикличный бег (с повторным скачком на одной ноге). 
Прыжки: с места и разбега толчком одной и двумя ногами; вверх, вверх-вперед, 

вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево. 
Повороты: вправо и влево (переступая и на одной ноге) — на месте и в движении 

вперед и назад. 
Остановки: с опорой на одну и две ноги, выпадом, прыжком и переступанием. 
Для вратарей. 

Неспецифические. Прыжки в сторону с падением перекатом. 

Техническая подготовка -  77 часов 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу – 8 часов. 

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание. Удары по мячу ногой: удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой 

ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, 

правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу 

правой, и левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике жонглирования мячом - 9 часов. 

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание. Удары по мячу ногой: удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой 

ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, 
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правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу 

правой, и левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой. 

Жонглирования мячом на колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, 

головой. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике обманных движений «финтов», отбора мяча, вбрасывания мяча - 

11 часов.                  

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание. Удары по мячу ногой: удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой 

ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, 

правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу 

правой, и левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Обманные движения «финты».Углубленное разучивание. Ведение мяча с 

выполнением быстрого отведения мяча подошвой под себя с дальнейшим уходом с мячом 

в перед за счет рывка. Ведение мяча с выполнением неожиданной остановки мяча для 

партнера, который двигается за спиной, с дальнейшим уходом без мяча вперед, увлекая 

соперника за собой. Выполнение обманных движений в единоборстве. 
Отбор мяча. Первоначальное обучение. Отбор мяча при единоборстве с 

соперником: ударом и остановкой ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат); в 

подкате при атаке соперника спереди, сбоку, сзади. 
Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из различных 

исходных положений с места и после разбега. 

Обучение технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по мячу. 

Обучение технике вбрасывания мяча, жонглирования мячом - 7 часов. 
Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 
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противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание.Удары по мячу ногой: удар внутренней 

стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и 

летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой ногой, по: 

неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, правой и 

левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу правой, и 

левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из различных 

исходных положений с места и после разбега. 
Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой. 

Жонглирования мячом на колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, 

головой. 

Совершенствование  технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по 

мячу.  Совершенствование  технике жонглирования мячом, вбрасывания мяча, 

отбора мяча – 19 часов.  

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание. Удары по мячу ногой: удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой 

ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, 

правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу 

правой, и левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой. 

Жонглирования мячом на колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, 

головой. 

Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из различных 

исходных положений с места и после разбега. 
Отбор мяча. Первоначальное обучение. Отбор мяча при единоборстве с 

соперником: ударом и остановкой ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат); в 

подкате при атаке соперника спереди, сбоку, сзади. 
Совершенствование  технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по 

мячу. Совершенствование технике   вбрасывания мяч – 9 часов. 

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
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Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание. Удары по мячу ногой: удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой 

ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, 

правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу 

правой, и левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из различных 

исходных положений с места и после разбега. 

Совершенствование техники ударов по мячу, ведения мяча, остановки и передачи 

мяча.  Совершенствование техники обманных движений «финтов», отбора мяча,  

жонглирования мячом– 9 часов. 

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание. Удары по мячу ногой: удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой 

ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, 

правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу 

правой, и левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Обманные движения «финты».Углубленное разучивание. Ведение мяча с 

выполнением быстрого отведения мяча подошвой под себя с дальнейшим уходом с мячом 

в перед за счет рывка. Ведение мяча с выполнением неожиданной остановки мяча для 

партнера, который двигается за спиной, с дальнейшим уходом без мяча вперед, увлекая 

соперника за собой. Выполнение обманных движений в единоборстве. 
Отбор мяча. Первоначальное обучение. Отбор мяча при единоборстве с 

соперником: ударом и остановкой ногой в широком выпаде (полушпагат и шпагат); в 

подкате при атаке соперника спереди, сбоку, сзади. 
Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой. 

Жонглирования мячом на колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, 

головой. 
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Совершенствование  технике остановки и передачи мяча, ведения мяча, ударов по 

мячу.  Совершенствование техники жонглирования мячом, вбрасывания мяча– 5 

часов. 

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка опускающегося мяча 

подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Остановка опускающегося мяча внешней 

стороной стопы. Остановка опускающегося мяча бедром. Остановка опускающегося мяча 

грудью. 
Первоначальное обучение. Остановка животом. Остановка головой. 
Передача мяча. Первоначальное обучение. Передача мяча внутренней, внешней 

стороной стопы. Передача мяча коленом, пяткой, головой. 

Ведение мяча. Углубленное разучивание. Ведение мяча всеми изученными 

способами, увеличивая скорость движения, с обводкой движущихся и 

противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 

телом. 
Удары по мячу. Углубленное разучивание. Удары по мячу ногой: удар 

внутренней стороной стопы, правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удар внутренней частью подъема, правой и левой 

ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу. Удар носком, 

правой и левой ногой, по: неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу 

правой, и левой ногой. 
Первоначальное обучение. Удар боковой частью лба по летящему с различной скоростью 

и траекторией мячу без прыжка и в прыжке. 

Жонглирование мячом. Первоначальное обучение. Жонглирование мячом ногой. 

Жонглирования мячом на колене, головой. Жонглирование поочерёдно ногой, коленом, 

головой. 

Вбрасывание мяча. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча из различных 

исходных положений с места и после разбега. 
Техника вратаря - в процессе занятий 

Углубленное разучивание. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в 

сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. Ловля летящего 

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

в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча без 

падения. Выбивание мяча от ворот с места. 

Тактическая подготовка – 12 часов 

Тактика защиты. Тактика вратаря – 4 часа. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. Оценка 

целесообразности той или иной позиции. 
Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействие в обороне при 

численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противником 

стандартных комбинаций. 
Командные действия. Первоначальное обучение. Организация обороны по 

принципу персональной защиты. Расположение и взаимодействие игроков при в ведении 

мяча от ворот противника. Быстрое перестроения от обороны к началу и развитию атаки. 
Тактика вратаря. Углубленное разучивание. Правильный выбор позиции в воротах 

при ударах по воротам. Введение мяча в игру, после ловли мяча, ногой ударом от ворот. 

Выбор правильной позиции при выполнении командой соперника стандартных 

положений вблизи своих ворот. 

Тактика нападения. Тактика вратаря – 4 часа. 
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Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча.Углубленное разучивание. 

Оценка ситуации и своевременного занятия наиболее выгодной позиции для получения 

мяча. 
Индивидуальные действия с мячом. Углубленное разучивание. Эффективное 

использование изученных технических приемов, способов и разновидностей для решения 

тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействие с партнерами при 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Взаимодействия трех игроков в атакующих действиях. Комбинации в тройках. 

Комбинации «пропуск мяча». Комбинации «пас на третьего». Стандартные положения. 
Командные действия. Углубленное разучивание. Расположение и взаимодействие 

игроков при в ведении мяча от своих ворот. 

Тактика вратаря. Углубленное разучивание. Правильный выбор позиции в воротах 

при ударах по воротам. Введение мяча в игру, после ловли мяча, ногой ударом от ворот. 

Выбор правильной позиции при выполнении командой соперника стандартных 

положений вблизи своих ворот. 

Тактика нападения. Тактика защиты– 4 часа. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Углубленное разучивание. 

Оценка ситуации и своевременного занятия наиболее выгодной позиции для получения 

мяча. 
Индивидуальные действия с мячом. Углубленное разучивание. Эффективное 

использование изученных технических приемов, способов и разновидностей для решения 

тактических задач в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействие с партнерами при 

численном превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи. 

Взаимодействия трех игроков в атакующих действиях. Комбинации в тройках. 

Комбинации «пропуск мяча». Комбинации «пас на третьего». Стандартные положения. 
Командные действия. Углубленное разучивание. Расположение и взаимодействие 

игроков при в ведении мяча от своих ворот. 
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. Оценка 

целесообразности той или иной позиции. 
Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействие в обороне при 

численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и 

страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противником 

стандартных комбинаций. 
Командные действия. Первоначальное обучение. Организация обороны по 

принципу персональной защиты. Расположение и взаимодействие игроков при в ведении 

мяча от ворот противника. Быстрое перестроения от обороны к началу и развитию атаки. 

Интегральная подготовка - 8 часов 

Упражнения, направленные на координацию и реализацию в соревновательной 

деятельности различных составляющих по физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности. 
Примечание: Взяв за основу проведение таких упражнений лучше не спешить. Нельзя 

выполнять такие упражнения, если еще недостаточно обеспечена техническая подготовка. 

Необходимо учитывать возраст - каждый возраст имеет свои возможности по технической 

и физической подготовке, а также возможности к адаптации и анализу ситуации. 

Игровая подготовка - в процессе занятий 

Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, применяя в них изученный 

программный материал. 
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Соревновательная подготовка – 5 часов 

Участие во внутришкольных соревнованиях по физической, технической 

подготовке (контрольные нормативы) и мини - футболу. Товарищеские игры. Участие в 

муниципальных школьных соревнованиях. 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

в соответствии с 

содержанием рабочей 

программы 

Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

учебному плану 

МБОУ «СШ№2» 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

Психологическая подготовка В процессе занятий 

Общая физическая подготовка В процессе занятий 

Специальная физическая 

подготовка 

В процессе занятий 

Техническая подготовка    77 77 77 

Тактическая подготовка   12 12 12 

Интегральная подготовка   8 8 8 

Игровая подготовка В процессе занятий   

Соревновательная подготовка 5 5 5 

Итого  102 102 102 


