


Рабочая программа  по футболу для  8-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) с последующими изменениями 

Наиболее распространенными формами работы с детьми при реализации данной 

программы являются тренировки, обучающие игры, двусторонние игры, товарищеские 

встречи, соревнования различных уровней. 

Программа рассчитана на 30 часов в год с проведением занятий один раз в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут. 

 

Результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 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; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные 

секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, повороты, 

рывки) 

Удары по мячу 
Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема 

Удары по неподвижному мячу внешней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы 

Удары по летящему мячу серединой подъема 

Удары по летящему мячу серединой лба 

Удары по летящему мячу боковой частью лба 

Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель 

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь 

Остановка мяча 
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой 

Остановка катящегося мяча внешней стороной стопы 

Остановка мяча грудью 

Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

Ведение мяча и обводка 

Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника) 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника 

Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 



Обводка с помощью обманных движений (финтов) 

Отбор мяча 
Выбивание мяча ударом ногой 

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

Игра вратаря 
Ловля катящегося мяча 

Ловля мяча, летящего навстречу 

Ловля мяча сверху в прыжке 

Отбивание мяча кулаком в прыжке 

Ловля мяча в падении (без фазы полёта) 

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владение 

мячом 

Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, удар по воротам. 

Тактика игры 

Тактика свободного нападения 

Позиционные нападения без изменения позиций 

Позиционные нападения с изменением позиций 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

Двусторонняя учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты 
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 

тактических действий. 

Игры, развивающие физические способности 

Физическая подготовка 
Развитие скоростно- силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости. 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 

 

Физическая 

подготовка 

1. Общая 

физическая 

подготовка 

2. Специаль

ная физическая 

подготовка 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных 

упражнений. Соблюдают элементарные правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции основными системами 

организма. 

Составляют личный план физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими упражнениями оказывают 

благотворное влияние на работу и развитие всех систем организма, на 

его рост и развитие 

2 Техническая 

подготовка 

 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 



 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением 

темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции 

с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

 

 

Тематическое планирование 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 

3 Тактическая 

подготовка 

 

Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. 

4 Подвижные 

игры 

футбольной 

направленнос

ти. 

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют 

игру в футбол как средство активного отдыха 



№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1 Беседа «меры безопасности», «правила игры». Учебная 

игра. 

1 5 

2 Освоение навыков ведения. Ведение мяча со сменой 

ног. Учебная игра. 

1 6 

3 Освоение навыков ведения. Ведение мяча со сменой 

ног. Учебная игра. 

1 6 

4 Ведение мяча по прямой. Учебная игра. 1 2,6 

5 Ведение мяча с обводкой стоек. Учебная игра. 1 6 

6 Ведение мяча с обводкой стоек и соперником. Учебная 

игра. 

1 6 

7 Передача и остановка мяча. Учебная игра. 1 2,6 

8 Передача и остановка мяча. Учебная игра 1 6 

9 Удары с места по воротам . Учебная игра. 1 6 

10 Удары с места по воротам . Учебная игра. 1 6 

11 Удары с места по воротам . Учебная игра. 1 6 

12 Удары с места по воротам . Учебная игра. 1 6 

13 Удары по воротам после ведения . Учебная игра. 1 6 

14 Удары по воротам после ведения . Учебная игра. 1 6 

15 Удары по воротам после ведения . Учебная игра. 1 6 

16 Удары по воротам после ведения . Учебная игра. 1 6 

17 Тактика игры в защите. Учебная игра. 1 6 

18 Тактика игры в защите. Учебная игра 1 6 

19 Тактика игры в защите. Учебная игра 1 6 

20 Тактика игры в нападении. Учебная игра. 1 6 

21 Тактика игры в нападении. Учебная игра. 1 6 

22 Тактика игры в нападении. Учебная игра. 1 6 

23 Штрафной удар. Учебная игра. 1 2,6 



24 Штрафной удар. Учебная игра. 1 2,6 

25 Штрафной удар. Учебная игра. 1 2,6 

26 Угловой удар. Учебная игра. 1 6 

27 Угловой удар. Учебная игра. 1 6 

28 Розыгрыш аута . Учебная игра. 1 6 

29 Пенальти. Учебная игра. 1 6 

30 Соревнование. Итоговая игра 1 2,6,8 

  30  

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
Контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной на основе 

«Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ футбол» 

 

Нормативные требования 

для учащихся группы начальной подготовки 5-7 

классов 

Контрольное 

упражнение 

В
о

зр
а

ст
 

Оценка 

«3» «4» «5» 

м д м д м д 

Общая подготовленность 

 

 

Бег 30 м., с. 

8 6.3 6.4 6.1 6.2 5.9 6.0 

9 6.2 6.3 6.0 6.1 5.8 5.9 

10 6.0 6.2 5.8 6.0 5.6 5.8 

11 5.8 6.1 5.6 5.9 5.4 5.7 

 

Челночный бег 30 м. 
(5 х 6 м) 

8 13.2 13.4 13.0 13.2 12.6 12.8 

9 13.0 13.2 12.7 13.0 12.4 12.6 

10 12.6 12.8 12.4 Ё12.5 11.9 12.2 

11 12.2 12.4 11.9 12.2 11.5 11.9 

 

Челночный бег 104 м. с. 
8 - - - - - - 

9 42.0 45.0 40.0 43.0 37.0 40.0 

10 38.0 42.0 36.0 40.0 33.0 37.0 

11 34.0 39.0 32.0 37.0 30.0 35.0 

 

Прыжок в длину с места, 

см. 

8 152 142 155 145 160 150 

9 155 145 160 150 165 155 

10 160 157 168 160 173 165 

11 170 160 175 168 180 173 

Специальная подготовленность 

 

Жонглирование мяча 

ногами, кол-во ударов 

8 5 4 6 4 7 5 

9 6 4 7 5 8 6 

10 13 10 15 11 16 12 

11 19 13 21 15 22 16 

 

Бег 30 м с ведением 
мяча, сек. 

8 7.2 7.6 6.9 7.3 6.5 7.0 

9 6.6 7.2 6.4 6.9 6.2 6.7 

10 6.4 7.0 6.2 6.7 6.0 6.5 

11 6.3 6.8 6.1 6.5 5.9 6.3 

 

Ведение мяча по 

«восьмерке» 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

Ведение мяча по 

границе штрафной 
площадке. 

8     + + 

9     + + 

10     + + 

11     + + 

Примечание: знак«+» означает, что норматив выполнен при улучшении показателей. 
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