
 



 

Планируемые результаты изучения курса спортивной секции «футбол» 

Название раздела 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Основы знаний  

 

Общая и специально 

физическая подготовка 

 

Техника и тактика игры 

 

-формирование знаний о футболе и его роли 

в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своѐ 

время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями 

своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на 

формирование у учащихся культуры 

здоровья и предполагает: 

потребность в систематических занятиях 

спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как 

можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, 

предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных 

соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь в занятия 

волейболом  свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, и т.д.). 

 

-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

-умение находить ошибки при 

выполнении заданий и уметь их 

исправлять; 

-умение объективно оценивать 

результаты собственного труда, 

находить возможности и 

способы их улучшения 

дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях; 

-умение оказывать помощь 

своим сверстникам. 

 

  

Содержание курса спортивной секции «футбол» 

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Основы знаний  Основы истории развития футбола в России; 

 история футбола (мини-футбол), правила соревнований.  
1 ч. 



Общая и специально 

физическая подготовка 

Техника и тактика игры 

Овладение техникой передвижения и стоек.упражнения, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определѐнные двигательные качества 

Материал способствующий обучению техническими и тактическими приѐмами 

игры. 

 

32 ч. 

Соревнования Принять участие в соревнованиях Организация и проведение соревнований. 

Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 
1 

Итого  34ч. 

 

 

Календарно- тематическое планирование спортивной секции «Футбол». 10-13 лет 

 

п/п№ Тема занятий Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата 

 план факт 

Основы знаний 1час. 

1 Т/Б на спортивных играх. 

Организационный момент.правила 

игры в футбол 

1 Размеры площадки. Основные ошибки. Техника безопасности.   

Общая и специально физическая подготовка 

Техника и тактика игры 32 часа 

2 Прыжок толчком одной ноги 

 

1 Построение. Бег с изменением направления движения. ОРУ в парах. 

Прыжковые упражнения для освоения техники толчка одной ногой. 

Перемещения в защитной стойке. Остановка прыжком.Развитие скоростно-

силовых качеств, ловкости. 

Научить правильной стойке футболиста работе в парах 

  

3 Повороты вперѐд 

 

1 Быстрый поворот на месте и после мгновенной остановки. Построение. 

Упражнения на гибкость и координацию.Техника перемещений.Остановка 

прыжком, повороты на опорной ноге. 

Эстафеты с использованием футбольных приѐмов. 

  



4 Повороты вперѐд 

 

1 Быстрый поворот на месте и после мгновенной остановки. Построение. 

Упражнения на гибкость и координацию. Техника перемещений.Остановка 

прыжком, повороты на опорной ноге. 

Эстафеты с использованием футбольных приѐмов. 

  

5 Повороты назад 1 обучение быстрой смене положения тела, чередованию поворотов вперѐд и 

назад.Построение. ОРУ в движении. Подвижная игра «Парная чехарда».Бег 

с малым мячом в руках, по сигналу остановка прыжком, 

поворот.Перемещения приставными шагами.Развитие внимания и 

быстроты. 

  

6 Повороты назад 1 обучение быстрой смене положения тела, чередованию поворотов вперѐд и 

назад. Построение. ОРУ в движении. Бег с малым мячом в руках, по сигналу 

остановка прыжком, поворот. Развитие внимания и быстроты 

  

7 Прием мяча на месте 1 Прием остановки мяча. Техника передачи мяча. Прием  и передача на месте. 

Упражнения на развитие скорости.Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

8 Прием мяча на месте 1 Прием остановки мяча. Техника передачи мяча. Прием  и передача на месте. 

Упражнения на развитие скорости.Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

9 Передача мяча левой ногой 1 технике передачи мяча на месте и в движении.Разминка. Бег и прыжки. 

Эстафеты с использованием передач мяча в движении.Учебная игра по 

упрощѐнным правилам.Развитие координации и быстроты. 

  

10 Передача мяча левой ногой 1 технике передачи мяча на месте и в движении.Разминка. Бег и прыжки. 

Эстафеты с использованием передач мяча в движении.Учебная игра по 

упрощѐнным правилам.Развитие координации и быстроты. 

  

11 Передача мяча правой ногой 1 обучить передаче мяча отскоком от пола.Построение в шеренгу, бег по 

прямой и с изменением направления движения.Удар мяча в движении. 

Упражнения в парах.Развитие прыгучести, быстроты реакции. 

  

12 Передача мяча правой ногой 1 обучить передаче мяча отскоком от пола.Построение в шеренгу, бег по 

прямой и с изменением направления движения.Удар мяча в 

движении.Упражнения в парах.Развитие прыгучести, быстроты реакции. 

  

13 Ведение мяча. 1 техника ведения мяча на месте и в движении. Построение в 

шеренгу.Общеразвивающие упражнения, бег со сменой лидера.Ведение 

мяча правой и левой ногой, обводка стоек.Игра в мини-футбол по 

упрощѐннымправилам. 

  

14 Ведение мяча. 1 Техника ведения мяча на месте и в движении. Построение в 

шеренгу.Общеразвивающие упражнения, бег со сменой лидера.Ведение 

мяча правой и левой ногой, обводка стоек.Игра в мини-футбол по 

упрощѐнным правилам. 

  



15 Прием мяча с низким отскоком 

 

1 обучить технике низкого ведения на месте и в движении. Построение в 

шеренгу.ОРУ в движении, остановки, повороты в шаге, беге.Перемещения 

спиной вперѐд, приставными шагами.Ведение-обводка стоек, ведение-

передача с отскоком от пола. 

  

16 Прием мяча с низким отскоком 

 

1 обучить технике низкого ведения на месте и в движении.Построение в 

шеренгу.ОРУ в движении, остановки, повороты в шаге, беге.Перемещения 

спиной вперѐд, приставными шагами.Ведение-обводка стоек, ведение-

передача с отскоком от пола. 

  

17 Ведение мяча с отскоком 1 обучение ведению мяча со зрительным контролем и без. 

Построение в шеренгу.ОРУ, бег с имитацией удара  в движении.Салки: 

догоняющий ведет мяч.Ведение - 2 шага – ударШтрафные удары 

  

18 Ведение мяча с отскоком 1 обучение ведению мяча со зрительным контролем и без. 

Построение в шеренгу.ОРУ, бег с имитацией удара  в движении.Салки: 

догоняющий ведет мяч.Ведение - 2 шага - удар.Штрафные удары 

  

19 Ведение мяча на месте  1 Техника ведения мяча на месте.Построение в шеренгу, сообщение задач 

занятия.Общеразвивающие упражнения.Ведение мяча со сменой ног, из 

различного исходного положения.Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

20 Ведение мяча на месте  1 Техника ведения мяча на месте.Построение в шеренгу, сообщение задач 

занятия.Общеразвивающие упражнения.Ведение мяча со сменой ног, из 

различного исходного положения.Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

21 Ведение по прямой 1 Ведение мяча по прямой с различной скоростью, со встречным 

противникомПостроение в шеренгу, сообщение задач 

занятия.Общеразвивающие упражнения, подвижная игра «День-ночь» с 

ведением.Эстафеты с ведением.Развитие прыгучести.Игра. 

  

22 Ведение по прямой 1 Ведение мяча по прямой с различной скоростью, со встречным противником 

Построение в шеренгу, сообщение задач занятия.Общеразвивающие 

упражнения, подвижная игра «День-ночь» с ведением. Эстафеты с 

ведением. Развитие прыгучести. Игра. 

  

23 Ведение по дугам 1 Ведение мяча по дугам со сменой ног.Построение в шеренгу, сообщение 

задач занятия.Бег со сменой лидера с ведением.Бег зигзагом по 4 

человека.Ведение с обводкой двух стоек на 360°, ведение змейкой по 4 

человека.Игра. 

  

24 Ведение по дугам 1 Ведение мяча по дугам со сменой ног. Построение в шеренгу, сообщение 

задач занятия. Бег со сменой лидера с ведением.Бег зигзагом по 4 человека. 

Ведение с обводкой двух стоек на 360°, ведение змейкой по 4 человека. 

Игра 

  



25 Ведение по кругу 1 Ведение мяча по кругу с изменением скорости и направления движения. 

Построение в шеренгу, сообщение задач занятия.ОРУ с мячами.Ведение, 

остановка, передача мяча партнѐру.Ведение мяча в парах. 

  

26 Ведение по кругу 1 Ведение мяча по кругу с изменением скорости и направления движения. 

Построение в шеренгу, сообщение задач занятия.ОРУ с мячами. Ведение, 

остановка, передача мяча партнѐру.Ведение мяча в парах 

  

27 Удар мяча в ворота 1 Работа в парах, в тройках. Должны уметь выполнять удар мяча с различных 

позиций Построение в шеренгу, сообщение задач занятия. 

Общеразвивающие упражнения. Ведение мяча с переводом с правой ноги на 

левую .Удар мяча по воротам с места и после остановки. 

  

28 Удар мяча в ворота 1 Работа в парах, в тройках. Должны уметь выполнять удар мяча с различных 

позиций Построение в шеренгу, сообщение задач 

занятия.Общеразвивающие упражнения. Ведение мяча с переводом с правой 

ноги на левую .Удар мяча по воротам с места и после остановки. 

  

29 Удар мяча в ворота 1 Работа в парах, в тройках. Должны уметь выполнять удар мяча с различных 

позиций Построение в шеренгу, сообщение задач занятия. 

Общеразвивающие упражнения. Ведение мяча с переводом с правой ноги на 

левую .Удар мяча по воротам с места и после остановки 

  

30 Удар мяча левой ногой 1 Удар мяча по воротам с места и после ведения. Построение в шеренгу, 

сообщение задач занятия.ОРУ на координацию движения.Ведение - удар -  

справа и слеваИгра. 

  

31 Удар мяча левой ногой 1 Удар мяча по воротам с места и после ведения. Построение в шеренгу, 

сообщение задач занятия. ОРУ на координацию движения. Ведение - удар -  

справа и слева  Игра. 

  

32 Удар мяча правой ногой 1 удар мяча поворотам справа и слева.Построение в шеренгу, сообщение 

задач занятия.Бег и ходьба с мячом. 

Три передачи мяча с правой и с левой стороны.Игры на развитие ловкости. 

  

33 Удар мяча правой ногой 1 удар мяча поворотам справа и слева. Построение в шеренгу, сообщение 

задач занятия.Бег и ходьба с мячом. 

Три передачи мяча с правой и с левой стороны.Игры на развитие ловкости. 

  

Соревнования 1час 

34 Двухстороння игра  1 Соревнование,игра в « мини Футбол»   

 


