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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями

нормативных документов 
Целью программы является содействие всестороннему развитию 
личности посредством
формирования физической культуры личности с помощью внеурочных 
занятий футболом.
Задачи программы направлены:
□ На укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 
развитию,
выработке устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды
□ Овладение основами техники футбола и правилами игры
□ Формирование навыков групповых взаимодействий, и укрепление 
морально
волевых качеств
□ Развитие двигательных способностей
□ Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии
физических упражнений на состояние здоровья
□ Выработке представлений о футболе, других видах спорта, о 
соблюдении правил
техники безопасности на занятиях
□ Приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями,
подвижными играми.

Предполагаемые результаты 
Универсальными компетенциями учащихся на занятиях футболом

являются:
□ умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать
средства для достижения её цели
□ умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей
□ умения доносить информацию в доступной форме в процессе 
общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по футболу 
являются следующие умения:
□ активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах
уважения, доброжелательности и взаимопомощи
□ проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в
различных ситуациях на тренировках, соревнованиях и в жизни



□ проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении
поставленных целей
Метапредметными результатами освоения учащимися программы по 
футболу
являются следующие умения:
□ находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их 
исправления
□ общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности
□ организовывать самостоятельную физкультурную деятельность, 
распределять
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения
□ анализировать и объективно оценивать свои результаты и результаты 
команды,
находить возможности и способы их улучшения;
□ управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность
□ технически правильно выполнять упражнения 
Предметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по футболу
являются следующие умения:
□ планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры
□ излагать факты истории развития мирового и отечественного футбола
□ измерять индивидуальные показатели физического развития 
(антропометрические
данные), развития основных физических качеств
□ оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при
выполнении заданий
□ бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 
требования техники
безопасности к местам проведения

Виды и формы контроля 
Занимающиеся футболом, должны выполнить контрольные 

нормативы по общефизической подготовке 
Упражнение Выполнено Не выполнено

Общефизическая подготовка 
Бег 10 м. (сек.) 2,4 и ниже 2,5 и выше 

Бег 300 м. (мин.’сек.) 1 ’05,0 и ниже 1 ’06,0 и выше 
Отжимание в упоре лёжа (раз) за 10 сек. 4 и больше 3 и меньше 
По окончанию 2 класса, занимающиеся футболом, должны выполнить 
контрольные



нормативы по общефизической подготовке, в рамках школьной
программы на отметки 4
или 5 и технической подготовке.
Упражнение Выполнено Не выполнено
Техническая подготовка
Удары по мячу на дальность сумма ударов
правой и левой ногой (м) 24 и больше 23 и меньше
Жонглирование правой-левой ногой (раз) 5 и больше 4 и меньше
Ведение мяча 5м, обводка 3-х стоек (сек) 9,9 и ниже 10,0 и выше
Удары по воротам на точность с 7 м. (подряд раз) 3 2
По окончанию 3 класса, занимающиеся футболом, должны выполнить
контрольные
нормативы по общефизической подготовке, в рамках школьной
программы на отметки 4
или 5 и технической подготовке.
Упражнение Выполнено Не выполнено 
Техническая подготовка
Бег 30 м. с ведением мяча (сек) 6,4 и меньше 6,5 и больше 
Вбрасывание ф/б мяча руками (м) 10 и больше 9 и меньше 
Удары по мячу на дальность сумма ударов 
правой и левой ногой (м) 30 и больше 29 и меньше 
Жонглирование правой-левой ногой (раз) 6 и больше 5 и меньше 
Ведение мяча 5м, обводка 3-х стоек (сек) 9,7 и ниже 9,8 и выше 
Удары по воротам на точность с 7 м. (подряд раз) 4 3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

1 Т.Б. на занятиях. Передача внутренней частью стопы с остановкой. 2
2 Ведение мяча правой и левой ногой, внешней, внутренней частью 
стопы 2
3 Удары по мячу подъёмом стопы правой и левой ногой с места 2
4 Удар головой с места. Жонглирование правой стопой, левой стопой 2
5 Обманные движения (финты) правой, левой ногой на месте 2
6 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах 2
7 Комбинирование изученных двигательных действий 2
8 Тактико-техническая подготовка. Индор-футбол по упрощённым прав. 
2
9 Передача внешней частью стопы с остановкой подошвой 2
10 Ведение мяча подъёмом по прямой, внутренней частью стопы по 
кругу 2
11 Удары по мячу подъёмом стопы после остановки подошвой 2
12 Удар головой в прыжке. Жонглирование правым коленом, левым 
коленом 2
13 Обманные движения (финты) перемахом наружу на месте 2
14 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах, тройках 2
15 Комбинирование из>ченных двигательных действий 2
16 Тактико-техническая подготовка. Мини-футбол по упрощённым 
правилам 2



17 Приём внутренней частью стопы и передача другой ногой 2
18 Ведение мяча восьмёркой, с изменением направления 2
19 Удары по мячу правой и левой ногой с места на дальность 2
20 Удар головой в прыжке серединой лба. Жонглирование ногами 2
21 Обманные движения (финты) перемахом внутрь на месте 2
22 Футбольные единоборства. Отбор мяча в тройках, в группах 2
23 Комбинирование изученных двигательных действий 2
24 Тактико-техническая подготовка. Мини-футбол по упрощённым 
правилам 2
25 Приём внешней частью стопы и передача другой ногой 2
26 Ведение мяча внешней, внутренней частью стопы, с изменением 
темпа 2
27 Удары по катящемуся мячу правой и левой ногой после передачи, 2
28 Удар серединой лба в прыжке. Отбивание мяча вверх головой 2
29 Обманные движения (финты) перемахом наружу в движении 2
30 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах с забиванием голов 2
31 Комбинирование изученных двигательных действий 2
32 Тактико-техническая подготовка. Мини-футбол по правилам 2
33 Основы тактики. Индивидуальные действия в защите, нападении 2
34 Основы тактики. Упражнение «карусель» без сопротивления 2
35 Основы тактики. Атака 2x1 (два нападающих, один защитник) 2
36 Тактико-техническая подготовка. Игра в мини-футбол по правилам 2
37 Передача внутренней частью стопы с остановкой подошвой 2
38 Ведение мяча правой и левой ногой, внешней, внутренней частью 
стопы 2
39 Удары по мячу подъёмом стопы правой и левой ногой с места 2
40 Удар головой с места. Жонглирование правой стопой, левой стопой 2
41 Обманные движения (финты) правой, левой ногой на месте 2
42 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах 2
43 Комбинирование изученных двигательных действий 2
44 Тактико-техническая подготовка. Мини-футбол по правилам 2
45 Передача внешней частью стопы с остановкой подошвой 2
46 Ведение мяча подъёмом по прямой, внутренней частью стопы по 
кругу 2
47 Удары по мячу подъёмом стопы после остановки подошвой 2
48 Удар головой в прыжке. Жонглирование правым коленом, левым 
коленом 2
49 Обманные движения (финты) перемахом наружу на месте 2
50 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах, тройках 2
51 Комбинирование изученных двигательных действий 2
52 Тактико-техническая подготовка. Футзал по упрощённым правилам 2
53 Приём внутренней частью стопы и передача другой ногой 2
54 Ведение мяча восьмёркой, с изменением направления 2
55 Удары по мячу правой и левой ногой с места на дальность 2
56 Удар головой в прыжке серединой лба. Жонглирование ногами 2
57 Обманные движения (финты) перемахом внутрь на месте 2
58 Футбольные единоборства. Отбор мяча в тройках, в группах 2



59 Комбинирование изученных двигательных действий 2
60 Тактико-техническая подготовка. Футзал по упрощённым правилам 2
61 Приём внешней частью стопы и передача другой ногой 2
62 Ведение мяча внешней, внутренней частью стопы, с изменением 
темпа 2
63 Удары по катящемуся мячу правой и левой ногой после передачи, 2
64 Удар серединой лба в прыжке. Отбивание мяча вверх головой 2
65 Обманные движения (финты) перемахом наружу в движении 2
66 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах с забиванием голов 2
67 Комбинирование изученных двигательных действий 2
68 Тактико-техническая подготовка. Футзал по правилам 2
69 Основы тактики. Индивидуальные действия в защите, нападении 2
70 Основы тактики. Упражнение «карусель» без сопротивления 2
71 Основы тактики. Атака 2x1 (два нападающих, один защитник) 2
72 Тактико-техническая подготовка. Игра в футзал по правилам 2
73 Передача внутренней частью стопы с остановкой подошвой 2 
74-Ведение мяча правой и левой ногой, внешней, внутренней частью 
стопы 2
75 Удары по мячу подъёмом стопы правой и левой ногой с места 2
76 Удар головой с места. Жонглирование правой стопой, левой стопой 2
77 Обманные движения (финты) правой, левой ногой на месте 2
78 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах 2
79 Комбинирование изученных двигательных действий 2
80 Тактико-техническая подготовка. Мини-футбол по правилам 2
81 Передача внешней частью стопы с остановкой подошвой 2
82 Ведение мяча подъёмом по прямой, внутренней частью стопы по 
кругу 2
83 Удары по мячу подъёмом стопы после остановки подошвой 2
84 Удар головой в прыжке. Жонглирование правым коленом, левым 
коленом 2
85 Обманные движения (финты) перемахом наружу на месте 2
86 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах, тройках 2
87 Комбинирование изученных двигательных действий 2
88 Тактико-техническая подготовка. Микрофутзал по упрощённым 
правилам 2
89 Приём внутренней частью стопы и передача другой ногой 2
90 Ведение мяча восьмёркой, с изменением направления 2
91 Удары по мячу правой и левой ногой с места на дальность 2
92 Удар головой в прыжке серединой лба. Жонглирование ногами 2
93 Обманные движения (финты) перемахом внутрь на месте 2
94 Футбольные единоборства. Отбор мяча в тройках, в группах 2
95 Комбинирование изученных двигательных действий 2
96 Тактико-техническая подготовка. Игра в микрофутзал по правилам 2
97 Приём внешней частью стопы и передача другой ногой 2
98 Ведение мяча внешней, внутренней частью стопы, с изменением 
темпа 2
99 Удары по катящемуся мячу правой и левой ногой после передачи, 2



100 Удар серединой лба в прыжке. Отбивание мяча вверх головой 2
101 Обманные движения (финты) перемахом наружу в движении 2
102 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах с забиванием голов 2
103 Комбинирование изученных двигательных действий 2
104 Тактико-техническая подготовка. Микрофутзал по правилам 2
105 Основы тактики. Индивидуальные действия в защите, нападении 2
106 Основы тактики. Упражнение «карусель» без сопротивления 2
107 Основы тактики. Атака 2x1 (два нападающих, один защитник) 2
108 Тактико-техническая подготовка. Футбол по упрощённым правилам 
2
109 Передача внутренней частью стопы с остановкой полотттвой 2
110 Ведение мяча правой и левой ногой, внешней, внутренней частью 
стопы 2
111 Удары по мячу подъёмом стопы правой и левой ногой с места 2
112 Удар головой с места. Жонглирование правой стопой, левой стопой
2 '  : >дОВ
113 Обманные движения (финты) правой, левой ногой на месте 2 
114' Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах 2
115 Комбинирование изученных двигательных действий 2
116 Тактико-техническая подготовка. Игра в футбол по правилам 2
117 Передача внешней частью стопы с остановкой подошвой 2
118 Ведение мяча подъёмом по прямой, внутренней частью стопы по 
кругу 2
119 Удары по мячу подъёмом стопы после остановки подошвой 2
120 Удар головой в прыжке. Жонглирование правым коленом, левым 
коленом 2
121 Обманные движения (финты) перемахом наружу на месте 2
122 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах, тройках 2
123 Комбинирование изученных двигательных действий 2
124 Тактико-техническая подготовка. Футбол по правилам 2
125 Приём внутренней частью стопы и передача другой ногой 2
126 Ведение мяча восьмёркой, с изменением направления 2
127 Удары по мячу правой и левой ногой с места на дальность 2
128 Удар головой в прыжке серединой лба. Жонглирование ногами 2
129 Обманные движения (финты) перемахом внутрь на месте 2
130 Футбольные единоборства. Отбор мяча в тройках, в группах 2
131 Комбинирование изученных двигательных действий 2
132 Тактико-техническая подготовка. Игра в футбол по правилам 2
133 Приём внешней частью стопы и передача другой ногой 2
134 Ведение мяча внешней, внутренней частью стопы, с изменением 
темпа 2
135 Удары по катящемуся мячу правой и левой ногой после передачи, 2
136 Удар серединой лба в прыжке. Отбивание мяча вверх головой 2
137 Обманные движения (финты) перемахом наружу в движении 2
138 Футбольные единоборства. Отбор мяча в парах с забиванием голов 2
139 Комбинирование изученных двигательных действий 2
140 Тактико-техническая подготовка. Футбол по правилам 2



141 Основы тактики. Индивидуальные действия в защите, нападении 2
142 Основы тактики. Упражнение «карусель» без сопротивления 2
143 Основы тактики. Атака 2x1 (два нападающих, один защитник) 2
144 Тактико-техническая подготовка. Игра в футбол по правилам 2


