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Программа «Футбол» разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, согласно 

приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

           Программа «Футбол» позволяет последовательно решать задачи физического 

воспитания детей и подростков, формируя у них целостное представление о физической 

культуре, её возможностях в повышении работоспособности и улучшения состояния 

здоровья, а главное - воспитывая личность, способную к самостоятельной физической 

деятельности. Футбол – доступная для любого возраста игра, для организации и 

проведения которой, необходим минимальный набор спортивного инвентаря и 

оборудования. В тоже время футбол - мощное средство агитации и пропаганды 

физической культуры и спорта.  

Актуальность программы  

У футбола есть ещё одно ценное качество - он универсален. Так, систематические 

занятия футболом школьники оказывают на организм всестороннее влияние, повышают 

общий уровень двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. Футбол рассматривается нами, 

как средство не только физической подготовки освоение технической и тактической 

стороны этой игры, но и повышение умственной работоспособности, снятия утомления 

учащихся, возникающих в ходе учебных занятий по общеобразовательным дисциплинам. 

Футбол формирует такие положительные навыки и черты характера, как умение 

подчинять личные интересы интересам коллектива, повышает активность, чувство 

ответственности. 

Практическая значимость. Научные исследования игры в футбол подчеркивают 

её уникальные возможности не только для физического, но и нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и характера, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания 

чувства коллективизма. Технические приемы, тактические действия и собственно сама 

игра в футбол включают в себе большие возможности для формирования жизненно 

важных двигательных навыков и развития физических способностей детей.  

Направленность программы: спортивно -оздоровительная  

Педагогическая целесообразность. Спортивные игры оказывают огромное 

воспитывающее воздействие на обучающихся. Спортивный коллектив становится 
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активным фактором формирования сознательной дисциплины, морально-волевых качеств 

личности. 

Эффективным для физического развития детей является такое введение нового 

теоретического материала, которое вызвано требованиями практики. Ребенок должен 

уметь сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в процессе решения 

этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий творческий тонус 

при обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. 

Уровень освоения программы: базовый, 

Отличительные особенности: специфика игровых и соревновательных действий. 

Адресат программы. В реализации образовательной программы принимают 

участие  дети 12-15лет. 

Объем программы – 68 часов. 

Формы обучения и виды занятий по программе: учебно – тренеровочное 

занятие (фронтальный, групповой.) 

- Групповые, теоретические и практические занятия, 

- Соревнования различного уровня (тренировочные, школьные, районные), 

           - Товарищеские встречи 

            - Квалификационные испытания. 

Определяющей формой организации образовательного процесса по данной 

программе является секционные, практические занятия и соревнования по футболу. 

Главная задача педагога дать учащимся основы владения мячом, тактики и  техники 

футбола. Образовательный процесс строится так, чтобы учащиеся могли применить 

теоретические знания на практике, участвуя в соревнованиях. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа (по 45 

минут с 10-минутным перерывом). Число обучающихся в группе не должно превышать 15 

человек. 

Цель, задачи программы: 

Цель: приобщить детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, к здоровому образу жизни посредством игры в футбол.  

Задачи программы:  

1. Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и подростков. 

2. Овладение обучающимися спортивной техникой и тактикой футбола.  
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3. Воспитание высоких моральных и волевых качеств; развитие специальных 

физических качеств личности.  

4. Приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, 

а также соблюдение общей и частной гигиены и осуществление самоконтроля.  

5. Формирование потребности ведения здорового образа жизни. 

6. Проведение профориентации.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты   

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества).  

- Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
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формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
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самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
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данными. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметные результаты. 

В области познавательной культуры. 

 Знания по истории и развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;    

 Знание о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 Умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

            В области  трудовой культуры: 
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  Способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объёме;  

 Обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды.  

В области эстетической культуры: 

 Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями.   

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знание о физической культуре, 

грамотно  пользоваться понятийным аппаратом; 

           В области Физической культуры: 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1.Ведение (2ч)   

1 Ведение 1 1 

Раздел 2. Удары по мячу.  (18 часов) 4 14 

2 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов. 

1 3 

3 Удар по катящемуся мячу навстречу. 1 3 

4 Удар после ведения мяча. 1 3 

5 Удар ногой с разбега по неподвижному мячу. 1 3 
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6 Удар ногой с разбега по катящемуся мячу. 1 3 

Раздел 3. Остановка мяча. (8 часов) 

 

2 6 

7 Остановка катящегося мяча подошвой. 1 3 

8 Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 1 3 

Раздел 4. Ведение и обводка. (17 часов) 5 12 

9 Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой. 

1 3 

10 Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

дуге. 

1 2 

11 Ведение мяча с остановками по сигналу. 1 2 

12 Ведение мяча между стойками. 1 3 

13 Ведение мяча с обводкой стоек. 1 2 

Раздел 5. Отбор мяча (3 часа) 1 2 

14 Выбивание и отбор мяча. 1 2 

Раздел 6. Выполнение комбинации из освоенных элементов 

(3 часа) 

1 2 

15 Ведение, пас, прием мяча, остановка, удар по воротам. 1 2 

Раздел 7. Подвижные игры (4 часа) 1 3 

16  «Точная передача», «Гонки с мячом», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом» и др. 

1 3 

Раздел 8. Правила игры (2 часа) 1 1 

17 Правила игры «мини-футбол» 1 1 

Раздел 9.  Игра в футбол по упрощенным правилам («Мини- - 12 
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футбол») (11 часов) 

18 Тренировочные игры. 

 

- 7 

19 Соревнования. - 4 

Всего 16 52 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  Введение (2 ч.). 

История возникновения и развития футбола.   

 Правила безопасности при занятиях футболом.  

 Правила игры. 

Раздел 2.   

Удары по мячу (18ч.). 

Тема №1. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения удара и в каких случаях 

применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Тема №2. Удар по катящемуся мячу навстречу (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения удара и в каких случаях 

применяется во время игры, работа в парах. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Тема №3. Удар после ведения мяча (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения удара и в каких случаях 

применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого 

материала,разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения 

учащимися. 



16 

 

Тема №4. Удар ногой с разбега по неподвижному мячу (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения удара и в каких случаях 

применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Тема №5. Удар ногой с разбега по катящемуся мячу (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения удара и в каких случаях 

применяется во время игры, работа в парах. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Раздел 3. Остановка мяча (8ч.). 

Тема №6. Остановка катящегося мяча подошвой (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения остановки и в каких 

случаях применяется во время игры, работа в парах. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Тема №7. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения остановки и в каких 

случаях применяется во время игры, работа в парах. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого 

материала, разучивание и закрепление техники 

выполнения данного упражнения учащимися. 

Раздел 4. Ведение и обводка (17ч.). 

Тема №8. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой (5ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения ведения и в каких 

случаях применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого 

материала,разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения 

учащимися. 
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Тема №9. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по дуге (3ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения ведения и в каких 

случаях применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого 

материала, разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения 

учащимися. 

Тема №10. Ведение мяча с остановками по сигналу (3ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения ведения и в каких 

случаях применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Тема №11. Ведение мяча между стойками (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения ведения и в каких 

случаях применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Тема №12. Ведение мяча с обводкой стоек (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения ведения и в каких 

случаях применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого материала, 

разучивание и закрепление техники выполнения данного упражнения учащимися. 

Раздел 5. Отбор мяча (3ч.). 

Тема №13. Выбивание и отбор мяча (3ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения выбивания,отбора и в 

каких случаях применяется во время игры, работа в парах. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого 

материала, разучивание и закрепление техники 

выполнения данного упражнения учащимися. 

Раздел 6. Выполнение комбинации из освоенных элементов (3ч.). 
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Тема №14. Ведение, пас, прием мяча, остановка, удар по воротам (3ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение техники выполнения комбинации и в каких 

случаях применяется во время игры. 

-Практический материал: демонстрация учителем излагаемого 

материала, разучивание и закрепление техники 

выполнения данного упражнения учащимися. 

Раздел 7. Подвижные игры (4ч.). 

Тема №15. Игры с элементами футбола (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение правил игр. 

-Практический материал: разучивание и проведение игр с элементами футбола. 

Раздел 8. Правила игры (2ч/). 

Тема №16. Правила игры "Мини-футбол" (1ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: объяснение правил игры, демонстрация видео-материала 

матчей по мини-футболу. 

-Практический материал: - 

Раздел 9. Игра в футбол по упрощенным правилам (11ч.). 

Тема №17. Тренировочные игры (7ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: - 

-Практический материал: разучивание и закрепление техники и тактики в 

тренировочных играх. 

Тема №18. Соревнования (4ч). 

Содержание темы: 

-Теоретический материал: - 

-Практический материал: участие в школьных и районных соревнованиях по 

"Мини-футболу". 

 

Календарный учебный график 

Раздел  

        

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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месяц 

Раздел 1 2         

Раздел 2 6 8 4       

Раздел 3   4 4      

Раздел 4    4 6 7    

Раздел 5      1 2   

Раздел 6       3   

Раздел 7       1 3  

Раздел 8        2  

Раздел 9        3 8 

Всего 8 8 8 8 6 8 6 8 8 

 

Условия реализации программы 

Основными условиями реализации программы − выполнение в конце года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественно−качественных показателях технической, тактической, физической, 

теоретической подготовленности, физического развития. 

 

Формы аттестации 

При обучении используются следующие формы диагностики прогнозируемых 

результатов: 

 выполнение контрольных нормативов; 

 результаты соревнований; 

 тестирование теоретических знаний. 

 Основной показатель работы секции по «Футболу» - выполнение программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественно - 

качественных показателях технической, тактической, физической, интегральной, 

теоретической подготовленности, физического развития (промежуточная и итоговая 

аттестация). Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 раза в год.  

В конце учебного года (в мае месяце) все учащиеся группы сдают по общей 

физической подготовке контрольные зачеты.  
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Оценочный материал 

 

Вид контроля Форма и содержание 

1.Входная аттестация Собеседование,  тренировочные занятия 

2.Текущий контроль. Соревнования, тренировочные занятия 

3.Промежуточная аттестация Соревнования 

4. Итоговая аттестация Контрольные испытания. 

Соревнования. 
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