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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ФУТБОЛ»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ
СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной
деятельности МАОУ СОШ № 200.
Курс ведется в рамках спортивно-оздоровительного направления.
Занимающиеся делятся на две возрастные группы: группа 11-12 лет и группа 13-15 лет.
Весь учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на
последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.
В каждой возрастной группе решаются определенные задачи.
группа 11-12 лет
 укрепление здоровья и закаливание;
 совершенствование всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств,
ловкости и общей выносливости;
 подготовка к сдаче контрольных нормативов;
 овладение основным арсеналом технических приемов игры, совершенствование тактических действий в звеньях и линиях
команды;
 определение игровых наклонностей юных футболистов (с учетом желания самого спортсмена выполнять функции вратаря,
защитника, полузащитника или нападающего);
 участие в соревнованиях по футболу;
 воспитание элементарных навыков судейства;
 воспитание умения заниматься самостоятельно (выполнять упражнения по физподготовке и индивидуальной технике
владения мячом).
группа 13-15 лет
 укрепление здоровья;
 дальнейшее совершенствование всесторонней физической подготовки
 с преимущественным развитием силы, быстроты, общей и специальной выносливости;
 сдача контрольных нормативов;
 совершенствование в выполнении технических приемов игры, в условиях ограниченного пространства и времени, с
активным сопротивлением противника;

 совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий командной тактики игры;
 определение игрового места в составе команды, приобретение опыта участия в соревнованиях, развитие волевых качеств
спортсмена;
 воспитание судейских и инструкторских навыков.
 совершенствование навыков самостоятельных занятий.
Изучение программного материала для каждой возрастной группы рассчитано на 2 года.
Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме15-20- минутных бесед, которые проводятся, как правило,
в начале занятий (как часть комплексного занятия). Кроме того, теоретические сведения сообщаются обучающимся в процессе
проведения практических занятий.
Учитель, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым обязательно включать в занятия упражнения, приемы техники и
тактики игры из раннее усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования.
На занятиях по футболу занимающиеся должны получать элементарные навыки судейства игр по футболу и навыки инструктораобщественника.
Практические занятия по обучению судейству начинаются в подростковой группе после того, как усвоены правила игры. Учебным
планом специальные часы на судейскую практику не предусматриваются. Обучение судейству осуществляется во время проведения
двусторонних учебных, тренировочных игр и соревнований. Каждый обучающийся должен уметь заполнить протокол соревнований,
написать заявку, составить игровую таблицу, уметь организовать соревнования по футболу в команде, по месту жительства.
Инструкторская практика проводится не только в отведенное учебным планом время, но и в процессе учебно-тренировочных
занятий. Задача инструкторской практики – научить подавать строевые команды, правильно объяснять и показывать упражнения,
самостоятельно проводить занятия с группой.
Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в форме групповых занятий по
общепринятой методике. Руководителю кружка рекомендуется давать занимающимся задания на дом для самостоятельного
совершенствования физических качеств и индивидуальной техники владения мячом.
Большинство практических занятий следует проводить на открытом воздухе. Зимой занятия на открытом воздухе проводятся в
тихую погоду или при слабом ветре (1,5-2 м/с), при температуре не ниже - 17° С (для средней климатической полосы).
Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в занятиях отводится значительное место.
Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие
физических способностей, специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, специфичных для футболистов. Цель
специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приемов владения мячом на высокой скорости, улучшить
маневренность и подвижность футболистов играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных
особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают акцент на воспитание определенных физических качеств. Для
эмоциональности занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований,
использовать футбольные мячи.

Следует учитывать, что процесс занятий, имеющих основную направленность на совершенствование техники и тактики игры,
развиваются одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по футболу у занимающихся
совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту – его техническая, тактическая, физическая и волевая подготовка.
Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах занятий
идет непрерывный процесс обучения технике футбола и ее совершенствования.
Обучая технике владения мячом, очень важно создать у них правильное зрительное представление изучаемого технического
приема. Показ и объяснение хорошо дополнить демонстрацией кинограммы, кинокольцовки, видеозаписей.
Обучение технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоемким процессом, поэтому на него отводится программой
большая часть времени. Важно довести до сознания каждого обучающегося, что для овладения техникой игры требуется большая
настойчивость, прилежание и трудолюбие.
Для эффективности обучения техническим приемам игры необходимо широко использовать ученое оборудование: отражающие
стенки, стойки для обводки, переносные мишени, подвесные мячи, переносные ворота.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к здоровому образу жизни;
- воспитание морально-этических и волевых качеств;
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
- умение оказывать помощь своим сверстникам;
- стремление к здоровому образу жизни;
- активное включение и взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности;
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных условиях и ситуациях;
- проявление дисциплинированности и трудолюбия, упорства в достижении цели;
- оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.

-

Метапредметные результаты:
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей;
организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в оздоровительном лагере;
умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;

-

умение вести наблюдение за показателями своего физического развития;
обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправлений;
характеристика действий и поступков, их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи;
анализ и объективная оценка собственного труда, поиск возможностей их улучшения;
планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха;
технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Учащиеся будут знать
– об особенностях зарождения, истории футбола;
– о физических качествах и правилах их тестирования;
–упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом;
–тактико-технические приемы футболиста;
– основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях футболиста и правила его предупреждения;
–основы судейства игры в футбол
-правила игры в футбол.
Учащиеся научатся
- выполнять основные технические приемы футболиста;
- проводить судейство матча;
- проводить разминку футболиста, организовать проведение подвижных игр.

Содержание курса внеурочной деятельности
Формы организации работы с детьми
- Групповые учебно-тренировочные занятия.
- Групповые и индивидуальные теоретические занятия.
- Восстановительные мероприятия.
- Участие в матчевых встречах.
- Участие в соревнованиях.
- Зачеты, тестирования.

Физическая культура и спорт в России.
Физическая культура -составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития личности.
Значение физической культуры для подготовки подрастающего поколения к трудовой деятельности и защите Родины.
Развитие футбола в СССР и России.
Краткая характеристика футбола как средства физического воспитания. История возникновения футбола. Всесоюзные юношеские
соревнования по футболу. Обзор соревнований по футболу: первенство и кубок России.
Врачебный контроль.
Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение правильного
режима дня юного спортсмена. Закаливание организма. Обтирание, обливание и ножные ванны как гигиенические и закаливающие
процедуры.
Правила игры в футбол.
Разбор и изучение правил игры в футбол. Роль капитана команды, его права и обязанности. Подготовка площадки для занятий и
соревнований по футболу.
Техника игры в футбол.
Техника передвижения. Удары по мячу ногой. Удары по мячу головой. Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения (финты).
Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря.
Тактика игры в футбол.
Понятие о тактике и тактической комбинации. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Упражнения для развития умения
видеть поле.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия без мяча. Индивидуальные действия с мячом. Групповые действия. Командные тактические действия.
Тактика защиты.
Индивидуальные тактические действия. Групповые тактические действия. Тактика вратаря.
Соревнования по футболу.
Проводятся согласно календарному плану спортивных мероприятий.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1 час в неделю
Тема
Техника безопасности на спортивных играх. Физическая культура и
спорт в России. Развитие футбола в ССР и России.
Основные правила игры в футбол. Врачебный контроль.
Техника передвижение игрока . Удар внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча
внутренней стороной стопы.
Ведение мяча.
Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъѐма.
Удар носком
Удар серединой лба на месте
Выбрасывание мяча из-за боковой линии.
Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.
Обманные движения (Финты)
Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы
Комбинации из основных элементов техники перемещений и владения
мяча.
Совершенствование техники ударов по мячу и остановка мяча. Удар по
летящему мячу средней частью стопы.
Разные удары
Удар по мячу серединой лба
Удар боковой частью лба
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы
Остановка мяча грудью
Совершенствование техники ведение мяча
Совершенствование техники защитных действий.
Отбор мяча толчком плечо к плечу

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Отбор мяча подкатом
Совершенствование техники перемещений и владение мячом финт
ударом.
Финт ударом
Финт остановкой
Совершенствование тактики игры. Тактические действия в защите
Тактические действия в нападении.
Двухсторонняя игра (соревнование)
Техника игры вратаря
Тактика игры в футбол
Учебная игра (по упрощенным правилам)

2 часа в неделю
Тема
Техника безопасности на спортивных играх. Физическая культура и
спорт в России. Развитие футбола в ССР и России.
Основные правила игры в футбол. Врачебный контроль.
Техника передвижение игрока .
Удар внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Ведение мяча.
Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъѐма.
Удар носком
Удар серединой лба на месте
Выбрасывание мяча из-за боковой линии.
Ведение мяча в различных направлениях
Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.
Комбинации из основных элементов техники перемещений и владения

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

Количество часов

1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

мяча.
Удар по летящему мячу внутренней частью стопы.
Удар по летящему мячу средней частью стопы.
Сбрасывание мяча из-за боковой линии.
Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.
Обманные движение финты.
Финты обманные движения
Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы
Комбинации из основных элементов техники
Перемещений и владение мячом
Совершенствование техники ударов по мячу и остановка мяча
Удар по летящему мячу средней частью подъема
Резаные удары
Удар по мячу серединой лба
Удар боковой частью лба
Удар по мячу серединой и боковой частью лба
Остановка катящегося мяча подошвой
Остановка летящего мяча внутренней стороны стопы
Остановка мяча грудью
Совершенствование техники ведение мяча
Учебная игра(по правилам)
Понятие о тактической системе и стили игры
Техника игры вратаря
Тактика игры в футбол
Тактические действия в футболе
Игра в футбол 5х5
Игра в футбол 7х7
Учебная игра(по упрощенным правилам)
Учебная игра

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2

