
 



 

  

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 
Овладение техникой передвижения и стоек.упражнения, которые способствуют 17ч 

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. 

 



формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определѐнные двигательные качества 

Техника и тактика игры Материалспособствующий обучению техническими и тактическими приѐмами 

игры. 

 

14 

Соревнования Принять участие в соревнованиях с родителями, с соседними школами. 

Организация и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. 

Устранение ошибок. 

2 

Итого  34ч. 

 

Календарно- тематическое планирование спортивной секции «Футбол». 14-17 лет 

п/п 

№ 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата 

проведения 

план факт 

Основы знаний 1час. 

1 Т/Б на спортивных играх. 

Организационный момент.. Правила 

игры в футбол.. 

1 Размеры площадки. Основные ошибки. Техника безопасности..   

Общефизическая подготовка 17 часов 

2 Разминочный бег. ОРУ. 

Упражнение для развития 

скорости.  Техника передвижения 

игрока. Удар внутренней стороной 

стопы. 

1 использовать игры в организации активного отдыха. 

моделировать технику игровых действий и приемов. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техническими действиями 

Осуществлять судейство игры в футбол по упрощенным правилам.  

  

3 ОРУ.  Упражнение для развития 

гибкости, силы, ловкости. 

Остановка катящегося мяча 

подошвой, остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы 

1 : применять правила подбора одежды для занятий 

моделировать технику игровых действий и приемов. 

: взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техническими действиями 

Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками.  

  

4 
ОРУ.  Различные виды пасов. 

1 выполнять различные варианты пасов, играть в спортивную игру 

«Футбол»  

  

5 Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Остановка, 

1 использовать тех. элементы футбола для развития физических качеств. 

техника игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от 

  



ведение мяча, отбор мяча, 

обманные движения, вбрасывание 

мяча. 

ситуаций и условий. 

соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками. 

6 Обманные движения (финты) 1 : выполнять футбольные упражнения, играть в спортивную игру «Футбол»    

7 ОРУ.  Упражнение для развития 

гибкости, силы, ловкости. Прямой 

и резаный удар по мячу. Точность 

удара. 

1 
правила игры. техника игровых действий и приемов. взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения технический 

действий.техника игровых приемов. 

  

8 ОРУ.  Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Удары по мячу 

ногой, головой. 

1 

: выполнять футбольные упражнения, играть в спортивную игру «Футбол»  

  

9 Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Остановка, 

ведение мяча, отбор мяча, 

обманные движения, вбрасывание 

мяча. 

1 тех. элементы футбола для развития физических качеств. 

техника игровых действий и приемов, в зависимости от ситуаций и 

условий. 

соблюдать правила безопасности. 

Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками.  

  

10 
Остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1 техника игровых действий и приемов.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техническими действиями 

Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками.  

  

11 
ОРУ.  Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Удары по мячу 

ногой, головой. 

1 правила игры.техника игровых действий и приемов. 

Коммуникативные .: взаимодействовать со сверстниками совместного 

освоения технический действий. 

Описывать технику игровых приемов.  

  

12 Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом 

1 

Познавательные: играть в спортивную игру «Футбол» 

  

13 Совершенствование техники 

защитных действий. Отбор мяча 

толчком плечо в плечо. 

1 игры для активного отдыха. 

техника игровых действий и приемов. 

Осуществлять судейство игры в футбол по упрощенным правилам.  

  

14 Совершенствование техники 

перемещений и владения мячом. 

Финт уходом 

1 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техническими действиями 

Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками.  

  

15 Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Остановка, 

ведение мяча, отбор мяча, 

обманные движения, вбрасывание 

мяча. 

1 Коммуникативные: содействовать сверстникам в достижении цели, 

устанавливать рабочие отношения. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательные цели, находить необходимую 

информацию. 

Познавательные: играть в спортивную игру «Футбол»  

  



16 

Совершенствование тактики игры, 

 тактические действия в защите 

1 Регулятивные: использовать игры в организации активного отдыха. 

Познавательные: моделировать технику игровых действий и приемов. 

Коммуникативные: взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техническими действиями 

Осуществлять судейство игры в футбол по упрощенным правилам 

  

17 Совершенствование техники 

защитных действий. Отбор мяча 

толчком плечо в плечо. 

1 сотрудничать и способствоватьпродуктивной кооперации, слушатьи 

слышать друг другавыполнять футбольные упражнения, играть в 

спортивную игру «Футбол»  

  

18 
Совершенствование техники 

перемещений и владения мячом. 

Финт уходом 

1 техника игровых действий и приемов. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техническими действиями 

Осуществлять судейство игры в футбол по упрощенным правилам.  

  

Тактическая подготовка14часов 

19 
Совершенствование тактики игры, 

 тактические действия в защите 

1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  

20 
ОРУ.  Тактические действия в 

нападении 

1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  

21 ОРУ.  Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Удары по мячу 

ногой, головой. 

1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  

22 Индивидуальные действия с 

мячом и без мяча. Остановка, 

ведение мяча, отбор мяча, 

обманные движения, вбрасывание 

мяча. 

1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  

23 Силовая подготовкаИгра по 

упрощѐнным правилам 

1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  

24 Беговые упражнения.Игра по 

упрощѐнным правилам 

1 Разминка. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без подач. 

  

25 Позиции игроков на поле 1 Разминка. Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра без подач. 

  

26 Силовая подготовка 1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  



27 Ведение мяча, удары, повороты. 1 Разминка. Техника игровых приемов   

28 Ведение мяча, удары, повороты. 1 Разминка. Техника игровых приемов   

29 Передача мяча, приѐм мяча 1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  

30 Передача мяча, приѐм мяча 1 Разминка.правила игры. техника игровых действий и приемов. 

Взаимодействие со сверстниками в процессе освоения технический 

действий.технику игровых приемов. 

  

31 Ловля  мяча, передача мяча 

Нарушения правил игры 

1 выполнять футбольные упражнения, играть в спортивную игру «Футбол»    

32 Передача мяча, приѐм мяча 

обманные движений (финты). 

1  взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

технический действий.техника игровых приемов 

  

Соревнования 2 часа 

33 Игра в футбол. Судейство 1 игра в спортивную игру «Футбол судейство   

34 Игра по упрощѐнным правилам 1 игра в спортивную игру «Футбол судейство   

 

 


