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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
При разработке рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в образовательных организациях Российской Федерации. 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

• Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

• Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

• Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

     
Курс «Футбол для всех» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ основного 
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общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. 

Социально-экономические потребности современного общества в здоровом, 

воспитанном и активном подрастающем поколение. 

Одно из главных мест в системе физического воспитания занимают спортивные 

игры, в том числе футбол.  Футбол - одна из старейших и самых популярных спортивных 

командных игр в мире. Игра всегда привлекает детей, повышает их интерес к занятию и 

оказывает на организм всестороннее влияние. 

Курс внеурочной деятельности «Футбол для всех» обеспечивает реализацию 3-го 

часа физической культуры в 9 классах и создаёт максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения.  

Содержание курса сочетается со всеми базовыми видами спорта, входящими в 

учебный предмет «Физическая культура» в гимназии (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры и т.д.) и предполагает доступность освоения учебного материала всеми 

обучающимися, независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей. 

Содержание воспитательного компонента включает в себя следующее: 

-командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи; 

-игра развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение 

к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность; 

-даёт возможность каждому обучающемуся проявить свои личные качества 

(самостоятельность, инициативу, творчество); 

-развивая физические качества, преодолевая усталость, боль, у обучающихся 

вырабатывается устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, 

необходимость строго соблюдать бытовой и спортивный режим, что способствует 

воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, 

мужества; 

-занятия футболом расширяют возможности эстетического воздействия  

на обучающихся, развивая у них стремление к физической красоте,  

к творческим проявлениям, к эстетически оправданному поведению. Чувство прекрасного 

вызывает и сам процесс игры, его композиция, коллективизм и взаимодействия игроков. 

Цель курса – содействие всестороннему развитию личности обучающихся 9 

классов гимназии посредством формирования потребности в ведении здорового образа 

жизни и физической культуры с использованием средств футбола. 

Задачи курса: 

-Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами в футболе. 

-Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами 

футбола. 

-Укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных способностей организма. 

-Воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности  

в футболе. 

Преимущество курса состоит в том, что используемые в процессе обучения 

технологии: 

-способствуют повышению общего уровня двигательной активности обучающихся; 
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-содействуют укреплению опорно-двигательного аппарата и улучшению работы 

кровеносной и дыхательной систем организма; 

-решают комплекс основных задач физического воспитания на ступени основного общего 

образования; 

-создают оптимальные условия гармоничного развития личности, обеспечивая гибкость и 

вариативность содержания образовательной деятельности на всех ступенях образования в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностям обучающихся; 

-совершенствуют интеграцию уроков физической культуры, внеурочной деятельности, 

системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 

деятельности школьного спортивного клуба; 

-способствуют развитию основных физических качеств, игрового мышления 

обучающихся. 

Данная рабочая программа курса ориентирована  на организацию занятий 

футболом в рамках третьего часа урока физической культуры, изучение теоретических 

основ и освоение базовых элементов техники футбола предполагается в объеме 34 ч в год 

(1 ч в неделю) в плане внеурочной деятельности гимназии. 

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности составлена в 

соответствии  с   планом внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Курс реализуется в гимназии на протяжении всего учебного периода по 1 часу в 

неделю (п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10) в объеме 34 часов в 9 классе. 

Содержание модуля расширяет и дополняет знания, полученные в результате 

освоения рабочей программы учебного предмета «Физическая культура». 

 В условиях небольшого школьного зала посредством футбола ла достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности.  

    Адресат программы. 

Программа предназначена для детей 15-16 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в  неделю. Количество часов в год – 34. 

Форма и режим занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия. В раздел практической работы входит и 

самостоятельная работа учащихся, как на занятии, так и в виде задания на дом. 

Длительность учебного часа – 40 минут. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (осуществляется через беседы об основах техники ведения игры 

инструктажи о правилах поведения на занятиях); 

 наглядный (показ учащимся образцов, приемов, техники выполнения 

основных приемов ведения игры); 

 практический (последовательное освоение этапов  ведения игры, 

выполнение практических заданий, самостоятельных работ, домашних заданий); 

 объяснительно – иллюстративный (демонстрация учебных наглядных 

пособий, плакатов). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 
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 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и 

другие. 

Методы диагностики личностного развития обучающихся: 

 сравнение и анализ выполняемых упражнений, итоговый анализ 

 полученных умений и навыков воспитанников за период обучения. 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФУТБОЛЕ. 5ч 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. 

Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений  

на организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим  

и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств футболиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. Игровые 

амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для разминки футболистов 

различных амплуа. 
Характеристика  

и деятельность обучающихся  

Знать и соблюдать технику безопасности во время занятий футболом. 

Знать историю развития футбола в мире и России. 

Выявлять успехи российских футболистов на мировой арене. 

Знать параметры полей и их оборудование для занятий и соревнований по футболу. 

Применять правила игры в футбол для самостоятельных занятий. 

Знать строение и функции организма человека. 

Знать влияние физических упражнений на организм обучающихся. 

Применять гигиенические знания и навыки в повседневной жизни. 

Соблюдать режим дня и питания футболиста. 

Применять самоконтроль при занятиях футболом. 

Уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

Знать игровые амплуа в футболе. 

Знать название упражнений для развития физических качеств футболистов различных 

амплуа. 

Отбирать и составлять комплекс упражнений для развития основных физических качеств 

футболиста.  

Проявлять толерантность к сверстникам. 

 

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 12ч 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом  

в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение соревнований по 

футболу для обучающихся младшего возраста во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. Тестирование уровня 

физической подготовленности в футболе. 

Виды деятельности: 
Уметь подбирать одежду, обувь для занятий футболом в зависимости от 

места проведения занятий. 

Организовывать и проводить подвижные игры с элементами футбола во 

время активного отдыха и каникул. 

Понимать выполнение основных упражнений с футбольным мячом. 

Описывать технику упражнений с футбольным мячом. 

Устранять ошибки в технике выполнения упражнений с футбольным мячом. 

Знать контрольные упражнения для определения уровня физической 

подготовленности футболиста. 
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Сравнивать свои результаты выполнения контрольных упражнений с 

результатами других обучающихся. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 14 ч 

Общеразвивающие физические упражнения 
Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Технические действия в игре. 

Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным  

и приставным шагом, по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега.  

Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, 

прыжком, на одной ноге; в стороны и назад; на месте и в движении. Остановка во время 

бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа  

и слева) мячу; по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы  

и средней частью подъёма; внешней частью подъёма; после остановки, рывков, ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на 

ход двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося  

и опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад; внутренней стороной 

стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча; с переводом в стороны, подготавливая 

мяч для последующих действий и закрывая его туловищем  

от соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма; правой, 

левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, 

между стоек и движущимися партнёрами; изменяя скорость, выполняя ускорения  

и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом в другую); «остановкой» 

мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок 

с мячом); «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход  

от соперника вправо или влево). 

Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся 

навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии; с места из положения ноги вместе  

и шага; на точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах  

без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди 

и живота без прыжка и в прыжке; катящего и низко летящего навстречу  

и несколько в сторону мяча без падения и с падением; высоко летящего навстречу  

и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега; летящего в сторону  

на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной  

или двумя рукам без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Выбивание мяча ногой: с 

земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук  

и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактические действия в нападении. 
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Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения  

на футбольном поле. 

Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости  

от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки (с изменением скорости направления движения с 

мячом, изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом  

или верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при стандартных 

положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» игрока и 

противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа действия (удар или 

остановка) для перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие 

игроков при розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот; вести мяч  

в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию  

при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 

Виды деятельности: 

 
Общеразвивающие физические упражнения. 

Комплексы подготовительных и специальных 

упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки футболиста. 

Составлять комплексы специальных упражнений 

технических действий футболиста. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Тактические действия в игре. Знать технику выполнения и применять в игре 

технические действия (перемещение игрока; удары по 

мячу, ведение, отбор и передача мяча различным 

способом и другие). 

Демонстрировать приобретенные знания в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Тактические действия в нападении. 

 

Уметь общаться и взаимодействовать со сверстниками 

во время выполнения групповых тактических 

действий. 

Демонстрировать приобретённые знания и умения в 

игровой и соревновательной деятельности.  

Знать и уметь выполнять индивидуальные тактические 

действия без мяча и с мячом. 

         Владеть групповыми тактическими действиями. 

Тактические действия в защите  

 

Знать и уметь выполнять индивидуальные тактические 

действия в защите. 

Уметь выбирать игровую позицию на поле. 

Владеть техникой взаимодействия игроков в 

различных игровых ситуациях. 

Техника игры вратаря. Владеть техникой введения мяча в игру. 

Уметь выполнять различные удары по мячу. 

Тактика вратаря. Владеть тактикой игры вратаря. 

Уметь выбирать место в воротах в зависимости от 

игровой ситуации. 

Уметь выбрать свободного игрока для «сбрасывания» 

мяча. 
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Учебные игры в футбол.  Знать правила игры в футбол. 

Применять правила игры в футбол в соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать технические и тактические приемы 

игры в футбол. 

Резерв – 3ч. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Личностные результаты освоения курса отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
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собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
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 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на 

ИКТ-компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

старшей школе. 

Ожидаемые результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности  «Чтение для всех: технология создания буктрейлера»   подразделяются на 

две группы: личностные и метапредметные, формулирование которых основано на тексте 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Универсальные регулятивные действия 

- Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Предметные результаты освоения курса характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается  

и закрепляется в процессе освоения курса и проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умении творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий футболом. 
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Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского 

движения, истории возникновения и развития игры в России и мире; 

• владение различными приемами владения мячом; 

• применение тактических и стратегических приемов организации игры  

в футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

• применение различных приемов владения мячом и специальными упражнениями 

футбола, активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• овладение основными техническими и тактическими элементами футбола и 

применение их в игре в групповых и командных действиях в нападении  

и защите; 

• организация соревнований по футболу для обучающихся младшего школьного 

возраста; 

• овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Выпускник научится: 

 раскрывать основные понятия правила игры в футбол и применять  

их в процессе самостоятельных и совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать особенности техники выполнения двигательных действий 

и физических упражнений игры «футбол»; 

 анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые при 

выполнении технических приемов игры в футбол; 

 выполнять упражнения, рекомендуемые футболистам для развития таких двигательных 

качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость; 

 владеть индивидуальными и групповыми тактическими действия в атаке и в обороне; 

 использовать знания и практические навыки по освоению технических приемов в игре 

без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при владении мячом (удары по 

мячу ногами и головой; остановка мяча ногой, животом, грудью, ведение мяча и 

выполнение ударов; отбор мяча перехватом, толчком и подкатом; вбрасывание мяча с 

места и с разбега); 

 руководствоваться правилами техники безопасности занятий футболом, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от места проведения занятий; 

 применять полученные знания и умения в соревновательной деятельности по футболу; 

 выполнять контрольные упражнения футболиста (приложение 2). 

 определять признаки положительного влияния занятий футболом  

на укрепление здоровья. 

 

Уровни воспитательных результатов освоения занятий внеурочной 

деятельности: 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимися социальных знаний о принятых в обществе  нормах отношения  к природе, 

к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных групп. 
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Приобретение обучающимися социальных знаний о ситуации межличностных 

взаимоотношений, ее структуре, пространстве взаимодействия, способах управления 

социокультурным пространством; овладения способами самопознания, рефлексии; 

условие представлений самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об 

организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования 

поведения человека в различных ситуациях, способов ситуации взаимодействия, 

инструментов воздействия, понимания партнёра. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и внутреннему миру. 

Получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют участие и 

проведение гимназических мероприятий: школьный этап ВСОШ, участие в 

гимназических спортивных соревнованиях, ученическая гимназическая конференция. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия): обучающийся может приобрести опыт 

самостоятельной общественного действия – включает освоение способов решения задач 

по привлечению организационных возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого обучающийся овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов, выявление 

интересов потенциального партнера).  

Здесь осваивается умение представить собственные разработки заказчикам, 

зрителям, экспертам. Опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в команде; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей.    

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными объектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде (участие на соревнованиях по футболу на разных уровнях, 

на муниципальном и заключительном этапе ВСОШ; региональной научно-практической 

конференции «Мир науки глазами детей» и др.). 

Способы проверки освоения программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

-сдача контрольных нормативов по физической подготовке; 

-участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

-участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

        Формы подведения итогов реализации программы:  

-спортивные праздники, конкурсы; 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного, районного  масштабов. 

Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 – 3 раза в год.  

Тестирование  в начале учебного года – в сентябре – октябре; затем в его середине 

– в декабре – январе и в апреле – мае.  

Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая 

ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при 

подготовке к соревнованиям. 

Резерв – 3ч  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ И 
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ВЗОМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

 

9 класс (34 ч) 
Раздел Тема Колич

ество 

часов 

Фо

рм

ы 

кон

тро

ля 

Формы 

проведения 

занятий 

ЦОР 

Раздел 1. Знания о 

футболе 

 5    

 Техника безопасности во время занятий 

футболом. Правила игры в футбол. Физическая 

культура и спорт в России. Развитие футбола в 

России и за рубежом. 

1  Теоретическая 

подготовка 

http://slovari.yan

dex.ru/dict/olym

pic 

 Строение и функции организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм 

обучающихся. Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание 

первой помощи. 

2  Практика по 

оказанию 

первой 

помощи. 

 

 Игровые амплуа в футболе. Подбор 

общеразвивающих упражнений для разминки 

футболистов различных амплуа  

1  Подбор 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

для разминки 

 

 Понятие о спортивной этике и 

взаимоотношениях между обучающимися. 

1  Беседа и 

общефизическа

я подготовка 

Российский 

футбольный 

союз 

https://rfs.ru/ 

Раздел 2. Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

 12    

 Подготовка места занятий, выбор одежды и 

обуви для занятий футболом в зависимости от 

места проведения занятий. Организация и 

проведение подвижных игр с элементами 

футбола во время активного отдыха и каникул. 

2  Теория и 

общефизическа

я подготовка 

 

 Оценка техники осваиваемых основных 

упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений. 

4  Выполнение 

специальных 

упражнений 

Упражнения с 

мячом, 4 

видеоурока  

http://pro100vide

o.com 

 Тестирование уровня физической 

подготовленности в футболе. 

6 Сда

ча 

нор

мат

иво

в 

тестирование  

Раздел 3. 

Физическое 

совершенствовани

е 

 14    

 Комплексы подготовительных и специальных 

упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки футболиста. 

2  практика Упражнения с 

мячом, 4 

видеоурока  

http://pro100vide

o.com 

 Тактические действия в игре. 2   

http://slovari.yandex.ru/dict/olympic
http://slovari.yandex.ru/dict/olympic
http://slovari.yandex.ru/dict/olympic
https://rfs.ru/
http://pro100video.com/
http://pro100video.com/
http://pro100video.com/
http://pro100video.com/
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 Тактические действия в нападении. 2   

 Тактические действия в защите  2   

 Техника игры вратаря. 2   

 Тактика вратаря. 2   

 Учебные игры в футбол.  2  игра  

Резерв   3    

 

Приложение 1 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Учебно-методическая литература 

1. Алиев Алиев, Э.Г. Мини-футбол в школу / Э.Г. Алиев, А.Е. Власов // 

Физическая культура в школе. - 2008. - № 5. - С. 32-34. 

2. Алиев, Э.Г. Организационно-педагогическое управление развитием мини-

футбола в школе / Э.Г. Алиев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 

2007. - N 12 (34). - С. 3-5. 

3. Врублевский, Е.П. Модели тактики игры в футболе / Е.П. Врублевский. – 

М.-Спорт, 2020. -168 с.  

4. Гол! Большая энциклопедия российского футбола. - М. –Эксмо, 2017. - 312 

с.  

5. Евсеев, А.В. Педагогический контроль в мини-футболе / А.В. Евсеев // 

Пособие, 2-е издание, исправленное и дополненное. – Екатеринбург, 2005. - 52 с. 

6. Клайн Гиффорд Все о футболе / Клайн Гиффорд. – М. - АСТ, 2006. – 64 с.  

7. Нестеровский, Д.И. Теория и методика спортивных игр: учебник для 

студентов учреждений высшего образования / Нестеровский Д.И., Железняк Ю.Д., Иванов 

В.А., Голенко А.В., Левин В.С. /9-е изд., стереотипное. М.; Издательский центр 

«Академия», 2014. 464 с. 

8. Озолин, Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н. Г. Озолин. -

М.: Физкультура и спорт, 2018. - 479 с. 

9. Рэднедж Кир Большая энциклопедия футбола / Рэднедж Кир. - М.: АСТ, 

2020. – 224 с.  

10. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика / Сергиенко Л.П. - 

М.; «Советский спорт», 2013. 

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю физической культуры 
Упражнения с мячом, 4 видеоурока  http://pro100video.com 

101 упражнение для юных футболистов 12-16 лет.  yafutbolist.ru 

Большая олимпийская энциклопедия http://slovari.yandex.ru/dict/olympic 

Круговая тренировка с направленностью физических упражнений на воспитание 

двигательной активности: Методические указания 

http://window.edu.ru/resource/146/53146/files/school_phis1.pdf  

Олимпийская энциклопедия Журнал «Физкультура и спорт» http://www.fismag.ru/ 
http://www.olimpizm.ru/ 

Онлайн-справочник http://www.fizkult-ura.ru/ФизкультУРА: сайт  

о различных видах спорта, статьи о методике, здоровье, видеоматериалы. 

Педагогическая библиотека www.pedlib.ru  

Российский футбольный союз https://rfs.ru/  

Учительский портал www.uchportal.ru 

 

Материально-технического обеспечение модуля 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

http://pro100video.com/
http://slovari.yandex.ru/dict/olympic
http://window.edu.ru/resource/146/53146/files/school_phis1.pdf
http://www.fismag.ru/
http://www.olimpizm.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/ ФизкультУРА
http://www.pedlib.ru/
https://rfs.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух 

учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 

человек) 
№ Наименование спортивного оборудования и инвентаря  

 

Количество 

1.  Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола (комплект) Д 

2.  Ворота для футбола  Д 

3.  Табло игровое (электронное) Д 

4.  Насос для накачивания мячей с иглой Д 

5.  Жилетки игровые К 

6.  Сетка для хранения мячей Д 

7.  Конус игровой П 

8.  Свисток  Д 

9.  Секундомер  Д 

10.  Мячи футбольные № 4, 5  К 

11.  Карточки для судейств К 

12.  Доска мини с разметкой поля Д 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 
     В течение освоения программы проводится аттестация, целью которой является 

определение степени усвоения материала обучающимися и стимулируется потребность 

обучающихся к совершенствованию своих знаний и улучшению практических 

результатов.  Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты. тесты, индивидуальные и групповые задания.  и т.д.), разработанны критерии 

оценки. 

 
Разделы Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико- 

методический 

материал 

Форма занятий Приемы и методы Форма 

подведение 

итогов 

Теоретическая Мячи, 

спортиваная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Словесный Зачет 

Техническая  Мячи, 

спортиваная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

Зачет  

Тактическая  Мячи, 

спортиваная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Практическая 

самостоятельная 

работа, 

словестный 

Колективный 

зачет 

Физическая Мячи, 

спортиваная 

форма 

Командная, малыми 

группами, 

индивидуальные 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

Контрольные 

тесты, 

соревнования  

 

 
СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ФУТБОЛИСТА  
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Средства для развития быстроты. 

Упражнения для развития стартовой скорости: по сигналу рывки  

на 5-10 м из различных исходных положений: стоя, лицом и т.д. Эстафеты  

с элементами старта. Подвижные игры. 

Упражнения для развития дистанционной скорости: бег змейкой между стойками, 

бег прыжками, эстафетный бег, обводка препятствий (на скорость), переменный бег на 

дистанцию 50-100м (15-20 мин с максимальной скоростью,  

10-15 м медленно и т.д.). 

Упражнения для развития скорости: бег с быстрым изменением способа 

передвижения, с изменением направления (до 180°), бег с изменением скорости, 

«челночный бег»: 2х10, 4х5,4х10,2х15 и т.п., выполнение элементов техники  

в быстром темпе, бег с «тенью». 

Для вратарей: рывки из ворот (на 5-15 м) на перехват или отбивание высоко 

летящего мяча, на прострел мяча, рывки на 2-3 м из различных положений  

с последующей ловлей или отбиванием мяча, ловля теннисного мяча. 

Средства для развития скоростно-силовых качеств. 

Приседание с отягощением (гантели, набивными мячами, штанга  

для подростков весом 40-70% веса спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

Прыжки на одной ноге, затем с отягощением. Спрыгивание (40-80 см)  

с последующим прыжком вверх. Эстафеты с элементами бега, прыжков, переноса 

тяжестей. Вбрасывание набивного мяча на дальность, удары на дальность. Толчки плечом 

партнера, борьба за мяч. 

Для вратарей: отталкивание от стены ладонями, пальцами, сгибание рук  

в лучезапястных суставах, с гантелями с кистевыми амортизаторами, сжимание 

теннисного мяча, ловля и броски набивного мяча (бросаемого одним или двумя 

партнерами с разных сторон), из упора лёжа хлопки ладонями, прыжки в сторону  

с толканием двумя ногами, приставными шагами и с отягощением. 

Средства для развития специальной выносливости. 

Переменный бег, кроссы с изменением скорости. Многократно повторяемые 

технико-тактические упражнения (повторные рывки с мячом с обводкой стоек, ударом по 

воротам). 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивностью, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. 

Для вратарей: ловля мяча с падением при выполнении ударов по воротам  

с минимальным интервалом 3-5 игроками. 

Средства для развития для развития ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко повешенный 

мяч головой, руками, ногой, тоже самое с поворотом на 90-180°. 

Прыжки вверх с поворотом с имитацией удара головой, ногами. Кувырок вперед и 

назад, в сторону через плечо. 

Жонглирование мячом, чередуя удары бедром, стопой, головой. 

Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными 

движениями. 

Для вратаря: прыжки с короткого разбега, доставая высоко повешенный мяч 

руками, кулаком, тоже с поворотом на 180°. Упражнения со скакалкой. «Колесо»  

с места, с разбега. Кувырок назад в стойку. Переворот вперёд с разбега. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 (основная медицинская группа) 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-15 ЛЕТ 
 Контрольное 

упражнение 

(тест) 

В
о
зр

а
с
т
, 

л
е
т
 Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высок
ий 

 
 

Общая физическая подготовленность 

С
к
о

р
о

ст
н

ы
е 

Бег 30 м, с 11 
 
12 
13 
14 
15 

6,3  
6,0 
5,9 
5,8 
5,5 

И  более 
 

6,1—5,5 
 
5,8—5,4 
5,6—5,2 
5,5—5,1 
5,3—4,9 

5,0  
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

и менее 
 

6,4  
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

и более 
 

6,3—5,7 
 
6,2—5,5 
6,0—5,4 
5,9—5,4 
5,8—5,3 

5,1  
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

и менее 

К
о

о
р

д
и

н
ац

и
о

н
н

ы
е
 Челночный бег 

3 × 10 м, с 
11 

 
12 
13 
14 
15 

9,7  
 9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

и более 

9,3—8,8 

 
9,0—8,6 
9,0—8,6 
8,7—8,3 
8,4—8,0 

8,5  
     8,3 

8,3 
8,0 
7,7 

и менее 

10,1 
    10,0 

10,0 
9,9 
9,7 

и более  

9,7—9,3 

 
9,6—9,1 
9,5—9,0 
9,4—9,0 
9,3—8,8 

8,9 
     8,8 

8,7 
8,6 
8,5 

и менее 
 

С
к
о

р
о

ст
н

о
- 

си
л
о

в
ы

е
 

Прыжок в 
длину с 
места, м 

11 

 
12 
13 
14 
15 

140  
145 
150 
160 
175 

и менее 

160—180 

 
165—180 
170—190 
180—195 
190—205 

195 
 200 
205 
210 
220 

и более 

130 
 135 
140 
145 
155 

и менее 

150—175 

 
155—175 
160—180 
160—180 
165—185 

185 
    190 

200 
200 
205 

и более 

В
ы

н
о

сл
и

в
о

ст
ь
 

Шестиминутный 
бег, м 

11 

 
12 
 
13 
 
14 
 
15 

900 
 

950 
 

1000 
 

1050 
 

1100 
и менее 

1000—1100 
1100—1200 
1150—1250 
1200—1300 
1250—1350 

1300 
 
1350 
 
1400 

 
1450 

 
1500 
и более 

700 
 

750 
 

800 
 

850 
 

900 
и менее 

850—1000 

 
900—1050 
 
950—1100 

 
1000—1150 
1050—1200 
 

1100 
 

1150 
 

1200 
 

1250 
 

1300 
и более 

Г
и

б
к
о

ст
ь
 

Наклон вперед 
из положения 
сидя, см 

11 
 
12 
13 
14 
15 

2  
 

2 
2 
3 
4 

и менее 
 

6—8 
 
6—8 
5—7 
7—9 

8—10 

10  
 

10 
9 

11 
12 

и более 
 

4 
 

5 
6 
7 
7 

и менее 
 

8—10 
 
9—11 

10—12 
12—14 
12—14 

15  
 

16 
18 
20 
20 

и более 
 

С
и

л
о

в
ы

е
 

Сгибание и 
разгибание рук: 
на высокой 
перекладине из 
виса (мальчики), 
количество раз; 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа 
(девочки), 
количество раз 

11 
 
12 
13 
14 
15 

1 
 

1 
1 
2 
3 

4—5 
 
4—6 
5—6 
6—7 
7—8 

6  
7 
8 
9 

10 
и более 

4  
4 
5 
5 
5 

и менее 

10—14 
 
11—15 
12—15 
13—15 
12—13 

19  
20 
19 
17 
16 

и более 

Специальная физическая и техническая подготовленность 
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Бег 30 м 

с ведением мяча 

11 

12 

13 

14 

15 

7,6 

7,4 

7,2 

7,0 

6,8 

7,4 

7,2 

7,0 

5,6 

6,4 

7,2 

7,0 

6,8 

6,4 

5,2 

   

 

Бег 5 × 30 м, с 

ведением мяча, с 

11 

12 

13 

14 

15 

40,0 

38,0 

36,0 

34,0 

33,0 

38,0 

36,0 

34,0 

32,0 

31,0 

36,0 

34,0 

32,0 

30,0 

29,0 

   

 

Жонглирование 

мячом ногами 

Количество раз  

11 

12 

13 

14 

15 

3 

5 

7 

13 

15 

5 

7 

9 

15 

19 

7 

9 

11 

18 

23 
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