


Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной 

дисциплины), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Особое внимание уделяется подростковому возрасту, поскольку на этом этапе формируется и развивается ребенок физически, 

ззакрепляеться основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть 

реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательный учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В Базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено-спортивно-

оздоровительное направление. 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В проекте образовательных стандартов внеурочная 

деятельность рассматривается как специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 

плана. Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительной направленности « Футбол » для учащихся 7 класса 

разработана на основе:  Рабочей программы по физической культуре М.Я.Виленского, В.И.Ляха 

Цели и задачи 

    Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию многих необходимых 

в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

   Цель программы – углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). 

   Основными задачами программы являются: 

 укрепления здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приѐмами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по футболу (мини-футбол); 

 подготовка учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол). 

                                                                                    

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 
  

 

Курс «Футбол» включен в план внеурочной деятельности. В рамках этой деятельности программа имеет спортивно-оздоровительное 



направление и является дополнением к общеобразовательной программе  Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения. Имеет положительную возможностью для развития физических способностей и раскрытия потребностей ученика в этом 

направлении. Изучение дисциплины в параллелях  дает возможность углубления изучения данного курса. Изучение данной дисциплины 

дает возможность  в дальнейшем для  проявления личных способностей каждого ученика во внеурочной, социальной, соревновательной 

деятельности. И ориентирует в продвижении выбранной спортивной дисциплины ребенка.  

Согласно учебному плану на изучение данной дисциплины в целом отведено 35 часов в учебный год, недельная нагрузка по данному 

предмету составляет 1 час в неделю. 

 

    

 

Описание место курса внеурочной деятельности в учебном плане. 
 

Программа     соответствует    федеральному   компоненту   государственного образовательного стандарта второго поколения и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности учащихся 5- 9 класса. Рассчитана  на 34 учебных часа и 

предполагает равномерное распределение этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками. Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме урока, ограниченного временем (40мин) в системе целого 

учебного дня 1 раз в неделю. 

Место проведения:  спортивный зал  школы, спортивная площадка. Особенности набора детей – учащиеся седьмых классов с разным 

уровнем физической подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная. Количество обучающихся – 12 человек. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 
 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

социальные компетентности, личностные качества;  

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания и применения. 



личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 
Материал даѐтся в трѐх разделах: основы знаний; общая и специально физическая подготовка; техника и тактика игры. 

   В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини-футбол), правила соревнований. 

   В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые способствуют  формированию общей культуры 

движений, подготавливают организм  к физической деятельности, развивают определѐнные двигательные качества. 



   В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий обучению техническими и тактическими приѐмами 

игры. 

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие в соревнованиях. 

   Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для повышения общей и специальной 

физической подготовки.  

   Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия 

необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения. Занятия 

по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных по 1   часа в неделю. 

   Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, 

жесты судей. 

   Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) и более успешного решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач  применяются  разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

   Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели используются: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указание.  

   Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

    Практические методы: 

        - методы упражнений; 

        - игровой;  

        - соревновательный;  

        - круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение упражнений. Разучивание упражнений 

осуществляется двумя методами:  

 - в целом; 

- по частям. 

   Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались некоторые навыки игры.  

   Метод круговое тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах (станциях). Упражнения 

выполняются с учѐтом технических и физических способностей занимающихся. 

   Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

 

 

Темы 

 



 

1.Общая физическая подготовка  

2.Специальная физическая 

подготовка 

 

3.Техническая подготовка  

4.Тактическая подготовка  

5.Теоретическая подготовка  

6.Учебные и тренировочные игры  

7.Участие в соревнованиях  

Общее количество часов  

 

 

  
Нормативы  

по физической и технической подготовке игры в футбол 

 

Упражнения 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Бег 30м (сек) 5,3 5,1 4,9 4,7 46 4,4 

Бег 400м (сек)    67,0 65,0 64,0 

6-минутный бег (м)   1400 1500   

Прыжок в длину с/м (см) 160 170 180 200 220 225 

Бег 30м с ведением мяча (сек) 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 5,2 

Бег 5х30м с ведением мяча (сек)    30,0 28,0 27,0 

Удар по мячу на дальность – сумма ударов правой и 

левой ногой (м) 

  45 55 65 75 

Удар по мячу ногой на точность (число попаданий) 6 7 8 6 7 8 

Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (сек)    10,0 9,5 9,0 

Жонглирование мячом (кол-во раз) 8 10 12 20 25  

Удары по мячу ногой с рук на дальность и точность    30 34 38 



(м) 

Доставание подвешенного мяча кулаком в прыжке 

(см) 

   45 50 55 

Бросок мяча на дальность (м)    20 24 26 

 

Календарно-тематическое планирование 
  

 

  

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Наиме- 

нование 

раздела 

про- 

граммы 

 

Тема 

занятия 

 

Номера 

занятий 

 

 

Элементы содержания 

 

Требования 

к уровню под- 

готовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Дата 

прове- 

дения 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Теория История  

футбола 

 Инструктаж по ТБ. История и развитие 

футбола и мини-футбола в  России. 

Гигиенические занятия и навыки. 

Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Знать историю 

футбола 

Текущий  

2 Техни-

ческая 

подго-

товка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остановк

а, 

передача 

мяча  

 Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, 

лицом. Остановка и передача мяча на месте. 

Учебная игра 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Стойка игрока. Перемещение  спиной вперѐд. 

Остановка и передача мяча в движении. 

Учебная игра 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

Ведение 

мяча 

 Ведение мяча   внешней частью и средней 

частью подъѐма. Игра «Квадрат». Учебная игр 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 

 Ведение мяча   носком, внутренней стороной 

стопы. Игра «Квадрат». Учебная игра 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведение мяча   с изменением направления. 

Игра «Квадрат». Учебная игра 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

Остановк

а мяча 

 Остановка опускающегося мяча. Развитие 

двигательных качеств. Учебная игра. 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 

 

 Остановка мяча бедром и лбом.  Элементы 

акробатики. Учебная игра. 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Остановка мяча грудью. Жонглирование. 

Учебная игра.  

Уметь выпол-

нять 

технические 

приѐмы 

Текущий  

Удары по 

мячу 

 Удары по мячу внешней стороной стопы и 

внешней частью  подъѐма. 6-10минутный бег. 

Учебная игра. 

 

Уметь 

выполнять 

технические 

приѐмы 

Текущий  

 Техника игры вратаря. Учебная игра. 

 

Уметь выпол-

нять  техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Удары по катящемуся мячу.  «Квадрат». СФП. 

Учебная игра. 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Удары по прыгающему и летящему мячу. 

Развитие двигательных качеств. Учебная игра. 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Удары по мячу носком, пяткой. 

Жонглирование. 

Учебная игра 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Удары по мячу с полулѐта. Элементы 

акробатики. Учебная игра. 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удары по мячу головой. Эстафеты.  

Учебная игра. 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Обманные движения (финты). Игра 

«Квадрат».Учебная игра 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Отбор мяча. Вбрасывание. СФП.  

Учебная игра 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

 Индивидуальные действия в защите и в 

нападении. Тактика вратаря. Учебная игра 

 

Уметь выпол-

нять техничес-

кие приѐмы 

Текущий  

     

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
           Ученик научится: 

 Характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 Разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 



физических качеств и основных систем организма; 

Способы двигательной деятельности: 

 Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 Самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно их устранять; 

                          Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности              
         качественное освоение практических и теоретических навыков  игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм. 
 


