
 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты 

 

Личностные: Метапредметные: 

– готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 
- Определять и высказывать простые 

и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);  

 

  

- сформированность мотивации к 

учению и познанию, 

- Проговаривать последовательность 

действий; 

- социальные компетентности, - Учить высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

-личностные качества;   -Учиться совместно с учителем и 

другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

команды на занятии; 
 -Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

 -Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей 

команды; 

 -Умение донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других; 

 -Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в игре 

и следовать им.  
 

Предметные 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

- Характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

-Составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 



раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической подготовленностью, 

формированием качеств личности 

и профилактикой вредных 

привычек; 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного 

организма;  

-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; 

-Самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно их 

устранять; 

Разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

определять их направленность и 

формулировать задачи, 

рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

-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 качественное 

практических и теоритических 

навыков игры футбол ( мини –

футбол) , привитие , любви к 

спортивным играм.              

-Руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы 

 

-Руководствоваться правилами 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;  

 

 

-Характеризовать исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу 

 



российскому спорту;  

-Определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 



 

 

  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 
 

 

 

Темы  

Кол-во 

часов 

1.Общая физическая подготовка 4 

2.Специальная физическая подготовка 4 

3.Техническая подготовка 5 

4.Тактическая подготовка 5 

5.Теоретическая подготовка  5 

6.Учебные и тренировочные игры 7 

7.Участие в соревнованиях 4 

Общее количество часов  34 



Приложение 

к рабочей программе 

Поурочно-тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п\п 

Тема  занятия Кол-во 

часов 

Основные виды  деятельности 

1 Введение. История футбола 1 Лекция. Беседа. 

 Передвижения и остановки   

2 Передвижения боком, спиной вперёд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. 

 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий.  

 Удары по мячу   

3 Удары по  катящемуся мячу внутренней частью подъема 1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

4 

Удары  по неподвижному мячу внешней частью подъема 1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

5 

Удары по  катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком 

1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

6 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 

Удары по летящему мячу серединой подъема 

1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

7 

Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель 

1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

8 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 



 Остановка мяча   

9 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

и подошвой  

1  Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

10 Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы 1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

11 Остановка мяча грудью 1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

12 Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 1 Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

 Ведение мяча и обводка   

13 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по 

прямой, с изменением направления и скорости ведения 

правой и левой ногой  (без сопротивления защитника) 

1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

14 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

15 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

16 Обводка с помощью обманных движений (финтов) 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

 Отбор мяча   

17 Выбивание мяча ударом ногой 1 
Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 



тактических действий. Учебная игра. 

18 Отбор мяча перехватом 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

19 Отбор мяча толчком плеча в плечо 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

20 Отбор мяча в подкате 1 

Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

 Вбрасывание мяча  
 

21 
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с  

шагом 
1 

Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

 Игра вратаря  
 

22 Ловля катящегося мяча 1 

Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

23 Ловля мяча, летящего навстречу 1 

Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

24 Ловля мяча сверху в прыжке 1 

Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

25 Отбивание мяча кулаком в прыжке 1 

Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 



26 Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 1 

Показ отдельных упражнений. Отработка 

технических приемов и тактических 

действий. Учебная игра 

 
Выполнение комбинаций из освоенных элементов 

техники перемещений и владение мячом 
 

 

27 
Ведение, удар (перемещение мяча, остановка, удар по 

воротам) 
1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

 Тактика игры  
 

28 Тактика свободного нападения 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

29 Позиционные нападения без изменения позиций 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

30 
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот 
1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

31 
Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 
1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

32 Двусторонняя учебная игра 1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 

 Подвижные игры и эстафеты   

33 
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов и тактических действий 
1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 



 Физическая подготовка   
 

34 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, 

гибкости 

1 

Разучивание упражнений в целом и по 

частям. Отработка технических приемов и 

тактических действий. Учебная игра. 
 

 

 

 

 

 

 


