
 
 
 
 
 

 

 



 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Футбол» 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

    11)  знание  основных  моральных  норм  во  время  проведения                

тренировочных  занятий  , соревнований и ориентации на их выполнение. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Футбол» с указанием форм 

организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 



Теоретическая подготовка 

 

Физическая культура и спорт в России. Важнейшие решения Российского 

правительства по вопросам развития физической культуры и спорта. Массовый 

характер Российского спорта. 

 

Рост спортивных достижений Российских спортсменов. Значение 

выступлений Российских спортсменов за рубежом 

 

для укрепления мира и дружбы между народами. Единая спортивная 

классификация и еѐ значение для развития спорта в России. 

 

Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по 

футболу: первенство и кубок России среди команд мастеров. Международные 

соревнования с участием Российских команд. Лучшие Российские команды, 

тренеры, и футболисты. 

 

Врачебный контроль. Задачи врачебного контроля над занимающимися 

физической культурой и спортом. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные данные самоконтроля: масса, динамометрия, спирометрия, пульс. 

 

Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

утомляемость, настроение. Дневник самоконтроля. Причины травм на занятиях по 

мини-футболу и их предупреждение. 

 

Правила игры, организация и проведение соревнований по мини-футболу. 

Изучение правил игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей 

при различных игровых ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления 

игроков с поля. 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Маховые упражнения, круговые 

вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре 

лѐжа. Круговые движения туловищ, повороты и наклоны с одноимѐнными 

движениями рук и ног, разноимѐнные движения на координацию. Отведение, 

приведение и маховые движения ноги вперѐд, в стороны, назад. 



 

Упражнения с набивным мячом (1 кг.). Броски набивного мяча одной и двумя 

руками через голову. Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым 

между ступнями, в положении лѐжа на спине. 

 

Акробатические упражнения. Кувырок вперѐд. Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь из упора присев, из седа, из основной стойки. Стойка на голове из упора 

присев толчком двух ног. Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. 

Переворот в сторону. 

 

Легкоатлетические упражнения. Бег 30 м. на скорость. Повторный бег до 3 х 30 

м., до 2 х 60 м. Бег медленный до 10 мин. Бег по пересечѐнной местности (кросс) до 

800 м. Бег 200 и 500 м. 

 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

 

Метание малого мяча по коридору шириной 10 м. на дальность с разбега. 

 

Подвижные игры. Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с 

метаниями мяча на дальность и в цель. Спортивные игры. Баскетбол. Ручной мяч. 

 

Специальные упражнения для развития быстроты. Бег на 10 – 15 м. из 

различных стартовых положений – сидя, бега на месте, лѐжа. 

 

Ускорения на 15, 30 м. без мяча и с мячом. Бег прыжками. Бег с изменением 

направления до 180º. Бег боком и спиной вперѐд (наперегонки). Обводка стоек . 

Рывок с мячом . 

 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега вверх, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч ногой, головой; то же, выполняя в 

прыжке поворот до 180º. Прыжки вверх с места и разбега, выполняя удары по 

мячам, подвешенным на различной высоте. Эстафеты с элементами акробатики. 

 

Техническая подготовка 



Удары по мячу ногой. Удары серединой и внешней частью подъѐма по 

неподвижному и катящемуся мячу. Удары подъѐмом по прыгающему и летящему 

мячу. Удары носком, пяткой (назад). Выполнение всех ударов по мячу, придавая 

ему различную по крутизне траекторию полѐта и различное направление полѐта. 

Удары в единоборстве. Удары на точность и дальность. 

 

Удары по мячу головой. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с 

места и с разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным 

сопротивлением. Удары на точность



Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча. Остановка грудью летящего мяча. Остановка мяча изученными 

способами, находясь в движении, с последующим ведением или передачей мяча. 

 

Ведение мяча. Ведение серединой подъѐма и носком. Ведение мяча всеми 

изученными способами, увеличивая скорость движения. Обманные движения 

(финты). Обучение финтам: при ведении показать остановку мяча подошвой (без 

касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным 

рывком вперѐд уйти 

 

с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперѐд; 

при ведении неожиданно остановить мяч и оставить его партнѐру, который 

движется за спиной, а самому без мяча уйти вперѐд, увлекая соперника 

(«скрещивание»). Выполнение обманных движений в единоборстве. 

 

Отбор мяча. Обучение умению выбрать момент для отбора мяча, выполняя 

ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определѐнные 

действия с мячом. 

 

Техника игры вратаря. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча 

на выходе из ворот без падения, с падением, в броске. Ловля опускающегося мяча. 

 

Отбивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске мячей, 

летящих и катящихся в сторону от вратаря. Перевод мяча через перекладину ворот 

ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

 

Броски мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Броски 

рукой на точность и дальность. 

 

Тактика игры в футбол. 

 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых действий 

футболистов команды при расстановке по схеме 1 +3, 3+1. Разбор проведѐнных 

учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, оценка игры каждого 

футболиста и команды в целом. 



 

Упражнения   для   развития   умения   «видеть   поле».   Игра   в 

 

«пятнашки» в парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно 

наблюдают за движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков 

образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить 

одновременно за двумя мячами, чтобы не передать их одному партнѐру) 

Тактика нападения. 

 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнѐрами, используя короткие 

и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». Начинать и 

развивать атаку из стандартных положений. 

 

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своѐм игровом 

месте. 

 

Тактика защиты. 



Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. осуществлять 

«закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. Совершенствование в 

«перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча 

изученным способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, 

 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнѐров Уметь 

 

взаимодействовать в обороне при выполнении противником 

стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». 

Комбинация с участием вратаря.__ 

 

Тактика вратаря. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и 

свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из ворот при ловле катящихся 

и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнѐрам по обороне, как занять 

правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру 

от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнѐру. 

 

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

 

Форма занятий: тренировка, объяснение, круговая тренировка, соревнования, беседы по 

ТБ. 
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Характеристика основных видов 

Формы  

п/ п организации 

 

раздела, темы деятельности ученика 

 

  

 

   



     

      

1 Перемещения  3 Целеполагание как постановка учебной Практикум  

 игрока  задачи, планирование своих действий для   

   решения задачи; работа с информацией   

   различного вида и формата; самостоятель-   

   ная работа; соревновательная деятельность.   

      



2 Передачи мяча 5 Целеполагание как постановка учебной Практикум 

   задачи, определение последовательности  

   промежуточных целей с учетом конечного  

   результата, составление последователь-  

   ности действий, контроль и коррекция  

   действий; формулирование проблемы; ра-  

   бота с информацией различного вида и  

   формата; самостоятельная работа; учебное  

   сотрудничество.  

3 Обманные 3 Целеполагание как постановка учебной за- Практикум 

 движения  дачи, определение последовательности  

 (финты)  промежуточных целей с учетом конечного  

   результата, составление последовательнос-  

   ти действий, контроль и коррекция дейст-  

   вий; формулирование проблемы; работа с  

   информацией различного вида и формата;  

   самостоятельная работа; учебное  

   сотрудничество.  

4 Отбор мяча 3 Целеполагание как постановка учебной за- Практикум 

   дачи, определение последовательности  

   промежуточных целей с учетом конечного  

   результата, составление последовательнос-  

   ти действий, контроль и коррекция дейст-  

   вий; формулирование проблемы; работа с  

   информацией различного вида и формата;  

   самостоятельная и коллективная работа;  

   учебное сотрудничество.  

5 Тактика игры 5 Целеполагание как постановка учебной за- Практикум 

   дачи, определение последовательности  

   промежуточных целей с учетом конечного  

   результата, составление последовательнос-  

   ти действий, контроль и коррекция дейст-  

   вий; формулирование проблемы; работа с  

   информацией различного вида и формата;  

   информационный поиск; самостоятельная  



 

 

 

Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Футбол» 

 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

1 час в неделю 

 

№ Наименование Всего  В том числе 

раздела, разделов и тем часов     

темы   теория  практика контроль 

1. Техническая 11 В течение  15  

 подготовка  учебного    

   процесса    

2. Тактическая 6 В течение  7  

 подготовка  учебного    

   процесса    

   и групповая работа; учебное  

   сотрудничество.  

6 Учебные игры 2 Целеполагание как постановка учебной за- Практикум 

   дачи, контроль и коррекция действий; фор-  

   мулирование проблемы; работа с информа-  

   цией различного вида и формата; команд-  

   ная и групповая работа; учебное  

   сотрудничество.  

3. Общая 8  8 1 

 физическая     

 подготовка     

4. Специальная 8  8 1 

 физическая     

 подготовка     

5. Соревнования 2  2  



6. Инструкторская 1  1  

 и судейская     

 практика     

7. Итого: 35    





 





 


