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          Рабочая программа дополнительного образования разработана для обучающихся 7-

11 классов  на основе  авторской  В.И.Ляха, А.А.Зданевича- Матвеев. Просвещение 2011г.  

        Программа соответствует учебнику УМК: В.И.Лях «Физическая культура». Учебник 

для общеобразовательных учреждений 5-9и10-11 классов-М.:Просвещение,2009 

        На изучение предмета даётся 1 час в неделю отводится  34 часов в год (34 

учебные недели) Данная программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Данная программа разработана для реализации в основной школе. Темы и разделы 

выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Она 

предусматривает проведение теоретических занятий по каждому разделу, изучение и 

дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях. 

       В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, 

его дальнейшего развития, целью физического воспитания в общеобразовательном 

учреждении дополнительное образование спортивной направленности является содействие 

всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности пред-

полагает овладение учащимися основами физической культуры, слагаемыми которой 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  

 

                   ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Программа служит основным документом для построения многолетней подготовки 

футболистов и содействия успешному решению задач физического воспитания 

школьного возраста. 

                                           

         Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 

эмоциональная, социальная 

Овладение умениями организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство, взаимодействовать 

со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, 

Овладение умениями в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

          Метапредметные результаты 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 

   Личностные результаты 

Формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Формирование 

 установки на безопасный здоровый образ жизни. 

 



3 
 

Программа рассчитана на 4 года обучения для детей 12-17 лет. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

 

Содержание программы 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности – 3 часа 

Тема 1. .Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Работа сердечно - сосудистой системы. Особенности полового созревания у мальчиков. 

Понятие о телосложении человека. 

Тема 2. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Тема 3. Правила соревнований, их организация и проведение. 

Основные линии на площадке. Основные правила игры в футбол. Какие бывают 

нарушения правил. Жесты судей. Требования к технике безопасности на занятиях по 

футболу. Проведение соревнований по футболу. 

Физическое совершенствование со спортивной направленностью - 30 часов 

1. Общая и специальная физическая подготовка - 10 часов. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными мячами, 

упражнения на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. Прыжки со 

скакалкой. 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из различных 

исходных положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов, рывки 

вперед, челночный бег, эстафеты с быстрым изменением характера, 

прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, прыжки с 

доставанием предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой, головой, 

прыжки вверх с подтягиванием коленей. 

2. Основы техники и тактики игры - 20 часов 

  Теория: 

 классификация и терминология технических приёмов игры в футбол. 

 прямой и резаный удар по мячу. 

 понятие – точность удара и траектория полёта мяча после удара. 

 Практика:4 

 анализ выполнения технических приёмов и их применение в игровых ситуациях. 

 техника передвижения- бег: по прямой, изменяя скорость  и направление; 

приставным шагом; повороты во время бега налево и направо. 

 удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. 

удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному мячу. 

 остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и опускающего мяча- 

на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для поступающих 

действий. 

 ведение мяча внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней стороной 

стопы: правой, левой ногой поочерёдно. 
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 обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или 

остановки - неожиданный рывок с мячом: во время ведение внезапная отдача мяча 

назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади. 

 отбор мяча. Перехват мяча- быстрый выход на мяч с целью определить соперника, 

которому адресована передача мяча. 

 вбрасывание мяча из-за боковой линии с места из положения ноги вместе и шага. 

 техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча 

и в сторону приставным, крестным 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. 

 

 

 Тактика игры в футбол. 

 Теория: 

 понятие о тактике и тактической комбинации. 

 характеристика игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих. 

 понятие о тактике нападения. 

 понятие о тактике защиты. 

  Практика: 

 упражнение для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по 

зрительному сигналу. 

 тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение 

на футбольном поле. 

 тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом. Применение необходимого 

способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

 тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. 

Уметь точно и своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное 

место, на удар. 

 тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча. 

 тактика защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

 тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыграть удар от своих ворот, 

ввести мяч в игру( после ловли). 

 учебные игры. 

                                                 Тематическое планирование 

№ Содержание материала         
Количество 

часов 

1 

ТБ. Бег. ОРУ совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек       выполнения технических приёмов и их 

применение в игровых ситуациях. 

  

1 

2 Тестирование. ОРУ техника нападений. Игра.         1 

3 ТБ Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений 1 
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4 ТБ. ОРУ техника нападений, игра         1 

5 ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника нападений, игра         1 

6 ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защиты, игра. 1 

7 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, передача мяча, техника защиты, 

игра.         
1 

8 ТБ. Бег. ОРУ техника защиты, игра.         1 

9 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника передвижений, 

остановок, поворотов, игра на внимание.         
1 

10 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника передвижений, техника 

передвижений, поворотов, остановок, игра.         
1 

11 ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, эстафеты, игра. 1 

12 ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, игра. 1 

13 ТБ. Бег. ОРУ техника ударов по мячу. Игра 1 

14 ТБ. Бег. ОРУ удары по мячу в ворота, игра. 1 

15 

ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защитных действий ( 

действия против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), 

игра.         

1 

16 

ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника защитных действий ( 

действия против игрока без мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), 

игра.         

1 

17 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ударов по мячу и 

остановок мяча, игра.         
1 

18 

ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника ведения мяча, 

(варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника), игра.          

1 

19 

ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия: 

(индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападение и защиты), игра.         

1 

20 ТБ. ОРУ контрольная игра. 1 

21 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, тактические действия; 

индивидуальные в защите. Командные действия в нападении.         
1 

22 ТБ. ОРУ контрольная игра.         1 

23 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, развитие координационных 

способностей. Игра. 
1 

24 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие 

психомоторных способностей, игра.         
1 

25 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, комплексное развитие 

психомоторных способностей, игра.         
1 

26 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей, игры.         
1 

27 ТБ. на занятиях, контрольная игра.         1 

28 
ТБ. Бег. ОРУ закрепление техники перемещений, владение мячом и 

развитие координационных способностей. 
1 

29 ТБ. Бег. ОРУ освоение тактики игры, игра « снайперы»         1 
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30 ТБ. Бег. ОРУ контрольная игра.         1 

31 
ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, освоение тактики игры, игра на 

внимание.         
1 

32 ТБ. Бег. ОРУ игра по упрощенным правилам.         1 

33 ТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         1 

34 ТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         1 

 Итого 34 

 

 

                                          

  

 

Календарно- тематическое планирование по футболу 1ч в неделю  

№ По плану Фактически Содержание материала         

1 

  ТБ. Бег. ОРУ совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек       выполнения технических приёмов и их 

применение в игровых ситуациях. 

  

2 
  Тестирование. ОРУ техника нападений. 

Игра.         

3 
  ТБ Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

нападений 

4   ТБ. ОРУ техника нападений, игра         

5 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

нападений, игра         

6 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

защиты, игра. 

7 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, передача 

мяча, техника защиты, игра.         

8   ТБ. Бег. ОРУ техника защиты, игра.         

9 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

передвижений, остановок, поворотов, игра на 

внимание.         

10 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

передвижений, техника передвижений, 

поворотов, остановок, игра.         

11 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

эстафеты, игра. 

12 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

ведения мяча, игра. 
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13   ТБ. Бег. ОРУ техника ударов по мячу. Игра 

14   ТБ. Бег. ОРУ удары по мячу в ворота, игра. 

15 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

защитных действий ( действия против игрока без 

мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), 

игра.         

16 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

защитных действий ( действия против игрока без 

мяча с мячом выбивание, отбор, перехват), 

игра.         

17 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

ударов по мячу и остановок мяча, игра.         

18 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, техника 

ведения мяча, (варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника), 

игра.          

19 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

тактические действия: (индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в 

нападение и защиты), игра.         

20   ТБ. ОРУ контрольная игра. 

21 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

тактические действия; индивидуальные в 

защите. Командные действия в нападении.         

22   ТБ. ОРУ контрольная игра.         

23 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, развитие 

координационных способностей. Игра. 

24 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

комплексное развитие психомоторных 

способностей, игра.         

25 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

комплексное развитие психомоторных 

способностей, игра.         

26 

  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей, игры.         

27   ТБ. на занятиях, контрольная игра.         

28 

  ТБ. Бег. ОРУ закрепление техники перемещений, 

владение мячом и развитие координационных 

способностей. 
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29 
  ТБ. Бег. ОРУ освоение тактики игры, игра « 

снайперы»         

30   ТБ. Бег. ОРУ контрольная игра.         

31 
  ТБ. Бег. ОРУ специальные упражнения, 

освоение тактики игры, игра на внимание.         

32 
  ТБ. Бег. ОРУ игра по упрощенным 

правилам.         

33   ТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         

34   ТБ. Бег. ОРУ игра по правилам.         

   Итого 

 


