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1.Нормативные документы и методические рекомендации, раскрывающие вопросы разработки и реализации 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности  
  

Федеральный уровень  
  1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12. 2016). 

  2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.). 

  3. Приказ Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) . 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»». 

5.Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 

1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785) . 

 7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) .  

 8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(ред. от 28.05.2014 г.);  

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Региональный уровень: 



10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 

1543.  

11. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-02/7233 «О направлении информации по 

вопросам разработки и утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях»;  

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области» 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 
 

Планируемые результаты: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный и развивающий эффект.  
2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся играть в футбол и будут распространять его в 
уличной среде среди сверстников.  
3. Смешанная команда примет участие в соревнованиях по футболу. 

  
Учащиеся должны: 
1. Знать об особенностях зарождения, истории футбола; 

2. Знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. Знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятии футболом и правила его предупреждения; 

4. Обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании функциональных возможностей организма человека; 

5. Уметь организовать самостоятельные занятия футболом, а также, с группой товарищей; 

6. Организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, в оздоровительном лагере и др. 

7. Выполнять требования по общей физической подготовке в соответствии с возрастом; 

8. Выполнять требования по специальной физической подготовке в соответствии с возрастом; 

9. Выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами футбола; 

10. Владеть техническими и тактическими приемами футбола по возрасту; 

11. Знать основы судейства и выполнять жесты футбольного арбитра; 

12. Играть в футбол с соблюдением основных правил. 

  
Познавательные УУД: 
 



 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни

  характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию спорта на занятия и самочувствие;
 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 

корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности;
 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни.

 

Личностные УУД: 
 

 выражать свои эмоции;

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.

 установка на здоровый образ жизни;


 понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности;

 знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение;
 

 

Регулятивные УУД: 

 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя;

 проговаривать последовательность действий во время занятия;
 учиться работать по определенному алгоритму;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в сотрудничестве с учителем;


 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;


 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во время показательных 

выступлений, индивидуальных и групповых заданий;


 оценивать правильность выполнения действия;


 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей;


 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, игровых ситуаций;


 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным сопровождением;




 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по 

ходу реализации и после.

 

Коммуникативные УУД: 

 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.



 формирование навыков позитивного коммуникативного общения.


 

Виды деятельности:  
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и без него. 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

2. Игровая деятельность. 

3. Коммуникативная деятельность. 

 

Формы работы:  
- игра; 
 
- Дни здоровья; 

- подвижные игры;  

спортивные соревнования; 

 спортивные праздники; 

 беседы;  

спортивные игры;  

подвижные игры; 

 индивидуальная,  



групповая тренировка с выполнением упражнений физической подготовки. 

 

3. Содержание программы: 
 

            Техника безопасности, меры предупреждения травматизма на занятиях. 
Контрольные испытания. Прыжки через скакалку, подъем туловища из положения лежа на спине, бег 30м; устойчивость 

равновесия, в стойке на одной ноге, Подтягивание; наклон   вперед   из положения сидя, сгибание и разгибание рук из упора лежа, метание 
набивного мяча 1 кг, с места; прыжок в длину с места 

Общая физическая подготовка. Развитие физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости.  ОРУ без 
предметов, с набивными мячами, с гантелями, со скакалкой. Бег с низкого старта на 60 и 100 м. Бег с ускорением до 50-60м. Бег с 
преодолением барьеров.   Эстафетный бег с этапами до 50-60 м. Прыжки в длину с места и разбега. Медленный бег на выносливость 15- 20 
минут. Челночный бег 2х10м, 4х5м, 4х10м, 2х15м. 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстрого рывка. Упражнения для развития быстроты ответных 
действий. Упражнения для укрепления мышц, участвующих в выполнении передачи мяча. Упражнения для мышц, участвующих в 
выполнении удара по мячу.  Упражнения для развития силы и быстроты. Упражнения для развития гибкости, координации. Упражнения для 
развития прыгучести. Упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 

             Техническая и тактическая подготовка. Ведение мяча внешней и внутренней частями подъема. Удар серединой стопы. Остановка 

мяча внутренней и внешней стороной стопы. Удар носком. Удар пяткой.  Резанный удар внутренней частью подъема. Резанный удар 

внешней частью подъема.   Удары с лета, удары с полулета. Удары по мячу головой. Технические комбинации в различных сочетаниях. 

Характеристика индивидуальных тактических   действий тактических систем в нападении и защите. Тактические комбинации.  Тактические 

действия в нападении после стандартных положений. Тактические действия в защите после стандартных положений. 

Правила игры в футбол. 

Организация соревнований и проведение Роль соревнований   в   спортивной подготовке юных футболистов. Виды соревнований. 
Обязанности судей. Методика судейства. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование  



 

Обучение (1 год – 5 класс) «Спортивный отбор и ориентация» 

 

№ занятия п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

1 Техника безопасности, меры предупреждения 

травматизма на занятиях 
1 Познавательные: используют приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют как надо   вести   себя   во время   

уроков физической культуры  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: формируют 

собственное мнение и позицию; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: проявляют 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу Предметные: научатся соблюдать 

правила   безопасного поведения   на уроке; 

выполнять действия по образцу; выполнять 

построение в шеренгу. 

 Контрольные испытания 5 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность 

выполнения действия; адекватно воспринимают 

оценку учителя. Коммуникативные: формулируют. 

вопросы; ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. Личностные: 

ориентируются на развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях и овладение начальными навыками 

адаптации. Предметные: научатся выполнять 

команды на построение и перестроения; выполнять 

повороты на месте; выполнять комплекс утренней 

гимнастики, правилам подвижной игре 

2 Прыжки через скакалку, сгибание и подъем туловища из 
положения лежа на спине, 

 

 

1 

3 Бег 30м; устойчивость равновесия, в стойке на одной ноге 
 

1 

4 Подтягивание; наклон   вперед   из положения сидя, 
 

1 

5 Разгибание рук из упора лежа  
 
 

1 

6 Метание набивного мяча 1 кг, с места; прыжок в длину с 
места 

1  



 Общая физическая подготовка 8  

7 Развитие физических качеств: быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, ловкости. 

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Предметные: научатся равномерно 

распределять свои силы во время продолжительного 

бега; преодолевать различные препятствия во время 

бега; выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

8 ОРУ без предметов, с набивными мячами, с гантелями, со 
скакалкой. 

1 

9 Бег с низкого старта на 60 и 100 м с ускорением до 50-60м. 1 

10 Бег с преодолением барьеров.    1 

11 Эстафетный бег с этапами до 50-60 м 1 

12 Прыжки в длину с места и разбега. 1 

13 Медленный бег на выносливость 15- 20 минут. 1 

14 Челночный бег 2х10м, 4х5м, 4х10м, 2х15м. 1 

 Специальная физическая подготовка 10  

15 Упражнения для развития быстрого рывка.  

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели.  Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и. сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, и трудолюбие упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

16 Упражнения для развития быстроты ответных действий. 1 

17 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 

1 

18 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча.  

1 

19 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

1 

20 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

1 

21 Упражнения для развития силы и быстроты. 1 

22 Упражнения для развития гибкости, координации. 1 

23 Упражнения для развития прыгучести. 1 



24 Упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 1 

 Техническая и тактическая подготовка 10  

25 Ведение мяча внешней и внутренней частями подъема. Удар 
серединой стопы.   

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Предметные: научатся равномерно 

распределять свои силы во время продолжительного 

бега; преодолевать различные препятствия во время 

бега; выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

26 Остановка мяча внутренней и внешней стороной стопы. 1 

27 Удар носком. Удар пяткой. 1 

28 Резанный удар внутренней частью подъема. Резанный удар 
внешней частью подъема.   

1 

29 Удары по мячу головой. Удары с лета, удары с полулета. 1 

30 Технические комбинации в различных сочетаниях. 1 

31 Характеристика индивидуальных тактических   действий 
тактических систем в нападении и защите. 

1 

32 Тактические комбинации. 1 

33 Тактические действия в нападении после стандартных 
положений. 

1 

34 Тактические действия в защите после стандартных 
положений. 

1 

 Правила игры в футбол 1  

35 Правила игры в футбол 1  

                                                                            Итого 35ч.  

 

 

 

  
 

                                                                                          Тематическое планирование 

 

Обучение (2 год – 6 класс) «Спортивный отбор и ориентация» 



 

 

№ занятия п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

1 Техника безопасности, меры предупреждения 

травматизма на занятиях 
1 Познавательные: используют приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют как надо   вести   себя   во время   

уроков физической культуры  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: формируют 

собственное мнение и позицию; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: проявляют 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу Предметные: научатся соблюдать правила   

безопасного поведения   на уроке; выполнять 

действия по образцу; выполнять построение в 

шеренгу. 

 Контрольные испытания 6 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют. вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: ориентируются на 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях и 

овладение начальными навыками адаптации. 

Предметные: научатся выполнять команды на 

построение и перестроения; выполнять повороты на 

месте; выполнять комплекс утренней гимнастики, 

правилам подвижной игре 

2 Бег с ускорением на 50-60м. 

 

 

1 

3 Бег 30м; устойчивость равновесия, в стойке на одной ноге 
 

1 

4 Подтягивание; наклон   вперед   из положения сидя, 
 

1 

5 Разгибание рук из упора лежа  
 
 

1 

6 Метание набивного мяча 1 кг, с места;  1 

7 Прыжок в длину с места 1 



 Общая физическая подготовка 6  

8 Бег с ускорением до 50-60м  1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на развитие навыков сотрудничества, 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Предметные: научатся равномерно 

распределять свои силы во время продолжительного 

бега; преодолевать различные препятствия во время 

бега; выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

9 Бег с низкого старта на 60 и 100 м  1 

10 Бег с преодолением барьеров.    1 

11 Эстафетный бег с этапами до 50-60 м 1 

12 Прыжки в длину с места и разбега. Медленный бег на 
выносливость 15- 20 минут. 

1 

13 Челночный бег х10м, 4х5м, 4х10м, 2х15м. 1 

 Специальная физическая подготовка 5  

14 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и. сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, и трудолюбие упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

15 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

 

1 

16 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

 

1 

17 Упражнения для развития силы и быстроты. 

 

1 

18 Упражнения для развития гибкости, координации. 
 

 

1 

 



 Техническая и тактическая подготовка 10  

19 Ведение мяча внешней и внутренней частями подъема. Удар 
серединой стопы.   

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Предметные: научатся равномерно 

распределять свои силы во время продолжительного 

бега; преодолевать различные препятствия во время 

бега; выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

20 Остановка мяча внутренней и внешней стороной стопы. 1 

21 Удар носком. Удар пяткой. 1 

22 Резанный удар внутренней частью подъема.  1 

23 Резанный удар внешней частью подъема.  Удары с лета, 
удары с полулета. 

1 

24 Удары по мячу головой. Технические комбинации в 
различных сочетаниях. 

1 

25 Характеристика индивидуальных тактических   действий 
тактических систем в нападении и защите. 

1 

26 Тактические комбинации. 1 

27 Тактические действия в нападении после стандартных 
положений. 

1 

28 Тактические действия в защите после стандартных 
положений. 

1 

 Правила игры в футбол 1  

29 Правила игры в мини-футбол 1  

 Организация соревнований и проведение 6  

30 Роль   соревнований   в   спортивной подготовке юных 
футболистов 

1  

31 Виды соревнований 1  

32 Виды соревнований 1  

33 Обязанности судей 1  

34 Методика судейства 1  

35 Методика судейства 1  



                                                                                 Итого 35ч.  

 
 

 

Тематическое планирование 

 

Обучение (3 год – 7 класс) ««Этап начальной специализации»»  
 

№ занятия п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

1 Техника безопасности, меры предупреждения 

травматизма на занятиях 
1 Познавательные: используют приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют как надо   вести   себя   во время   

уроков физической культуры  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: формируют 

собственное мнение и позицию; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: проявляют 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу Предметные: научатся соблюдать правила   

безопасного поведения   на уроке; выполнять 

действия по образцу; выполнять построение в 

шеренгу. 

 Контрольные испытания 5 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют. вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: ориентируются на 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях и 

овладение начальными навыками адаптации. 

Предметные: научатся выполнять команды на 

построение и перестроения; выполнять повороты на 

2 Бег с ускорением на 50-60м. 

 

 

1 

3 Бег 30м; устойчивость равновесия, в стойке на одной ноге 
 

1 

4 Подтягивание; наклон   вперед   из положения сидя, 
 

1 

5 Разгибание рук из упора лежа  
 
 

1 



6 Метание набивного мяча 1 кг, с места;  1 месте; выполнять комплекс утренней гимнастики, 

правилам подвижной игре 

 Общая физическая подготовка 6  
7 Бег с ускорением до 50-60м  

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: понимают 

значение физического развития для человека и 

принимают его; ориентируются на развитие навыков 

сотрудничества, ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

Предметные: научатся равномерно распределять 

свои силы во время продолжительного бега; 

преодолевать различные препятствия во время бега; 

выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

8 Бег с низкого старта на 60 и 100 м  

 

1 

9 Бег с преодолением барьеров.    

 

1 

10 Эстафетный бег с этапами до 50-60 м 

 

1 

11 Прыжки в длину с места и разбега. Медленный бег на 
выносливость 15- 20 минут. 

 

1 

12 Челночный бег 2х10м, 4х5м, 4х10м, 2х15м. 1 

 Специальная физическая подготовка 7  

13 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и. сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, и трудолюбие упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

14 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

 

1 

15 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

 

1 

16 Упражнения для развития силы и быстроты. 

 

1 

17 Упражнения для развития гибкости, координации. 1 

 



18 Упражнения для развития силы и быстроты. 
 

1 упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

19 Упражнения для развития гибкости, координации. 1 

 Техническая и тактическая подготовка 7  
20 Резанный удар внутренней частью подъема. 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Предметные: научатся равномерно 

распределять свои силы во время продолжительного 

бега; преодолевать различные препятствия во время 

бега; выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

21 Резанный удар внешней частью подъема.  Удары с лета, 
удары с полулета. 

1 

22 Удары по мячу головой. Технические комбинации в 
различных сочетаниях. 

1 

23 Характеристика индивидуальных тактических   действий 
тактических систем в нападении и защите. 

1 

24 Тактические комбинации. 1 

25 Тактические действия в нападении после стандартных 
положений. 

1 

26 Тактические действия в защите после стандартных 
положений. 

1 

 Правила игры в футбол 1  
27 Правила игры в футбол 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

 Организация соревнований и проведение 8  
28 Роль   соревнований   в   спортивной подготовке юных 

футболистов 
1 Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

29 Виды соревнований 1 

30 Обязанности судей 1 

31 Методика судейства  1 

32 Виды соревнований 1 

33 Обязанности судей 1 

34 Методика судейства 1 

35 Участие в соревнованиях. 1 



упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

                                                                                        Итого  35ч.  
 

 

Тематическое планирование 

 

Обучение (4 год – 8 класс) «Специализация»  
 

№ занятия п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

1 Техника безопасности, меры предупреждения 

травматизма на занятиях 
1 Познавательные: используют приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют как надо   вести   себя   во время   

уроков физической культуры  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: формируют 

собственное мнение и позицию; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: проявляют 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу Предметные: научатся соблюдать правила   

безопасного поведения   на уроке; выполнять 

действия по образцу; выполнять построение в 

шеренгу. 

 Контрольные испытания 3 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют. вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

2 Бег 30м; устойчивость равновесия, в стойке на одной ноге 
 
 

1 

3 Подтягивание; наклон   вперед   из положения сидя 
 

1 



4 

 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа  
 
 

1 

 

 

взаимодействии. Личностные: ориентируются на 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях и 

овладение начальными навыками адаптации. 

Предметные: научатся выполнять команды на 

построение и перестроения; выполнять повороты на 

месте; выполнять комплекс утренней гимнастики, 

правилам подвижной игре 

 Специальная физическая подготовка 10  

5 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и. сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, и трудолюбие упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

6 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

 

1 

7 Упражнения для развития силы и быстроты. 

 

1 

8 Упражнения для развития гибкости, координации. 1 

9 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 

 

1 

 

10 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 
 

1 

11 . Упражнения для развития силы и быстроты. 
 

1 

12 Упражнения для развития гибкости, координации 1  

13 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 
 

1  

14 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 
 

1  
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15 Резанный удар внутренней частью подъема. 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Предметные: научатся равномерно 

распределять свои силы во время продолжительного 

бега; преодолевать различные препятствия во время 

бега; выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

16 Резанный удар внешней частью подъема.  Удары с лета, 
удары с полулета. 

1 

17 Удары по мячу головой. Технические комбинации в 
различных сочетаниях. 

1 

18 Характеристика индивидуальных тактических   действий 
тактических систем в нападении и защите. 

1 

19 Тактические комбинации. 1 

20 Тактические действия в нападении после стандартных 
положений. 

1 

21 Тактические действия в защите после стандартных 
положений. 

1 

 Правила игры в футбол 1  
22 Правила игры в футбол 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

 Организация соревнований и проведение 13  
23 Роль   соревнований   в   спортивной подготовке юных 

футболистов 
1 Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

 

24 Виды соревнований 1 

25 Обязанности судей 1 

26 Методика судейства  1 

27 Участие в соревнованиях. 1 

28 Виды соревнований  1 

29 Обязанности судей  1 

30 Методика судейства  1 

31 Участие в соревнованиях. 1 

32 Виды соревнований  1 

33 Обязанности судей  1 

34 Методика судейства  1 

35 Участие в соревнованиях. 1 



                                                                                 Итого  35ч.  
 

 

Тематическое планирование 

 

Обучение (5 год – 9 класс) «Специализация» 

  

№ занятия п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

1 Техника безопасности, меры предупреждения 

травматизма на занятиях 
1 Познавательные: используют приемы решения 

поставленных задач; определяют и кратко 

характеризуют как надо   вести   себя   во время   

уроков физической культуры  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Коммуникативные: формируют 

собственное мнение и позицию; используют речь для 

регуляции своего действия. Личностные: проявляют 

познавательный интерес к новому учебному 

материалу Предметные: научатся соблюдать правила   

безопасного поведения   на уроке; выполнять 

действия по образцу; выполнять построение в 

шеренгу. 

 Контрольные испытания 3 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: оценивают правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют. вопросы; 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: ориентируются на 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

2 Бег 30м; устойчивость равновесия, в стойке на одной ноге 
 
 

1 

3 Подтягивание; наклон   вперед   из положения сидя 
 

1 



4 

 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа  
 
 

1 

 

 

сверстниками в разных социальных ситуациях и 

овладение начальными навыками адаптации. 

Предметные: научатся выполнять команды на 

построение и перестроения; выполнять повороты на 

месте; выполнять комплекс утренней гимнастики, 

правилам подвижной игре 
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5 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 

 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и. сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, и трудолюбие упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

6 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 

 

1 

7 Упражнения для развития силы и быстроты. 

 

1 

8 Упражнения для развития гибкости, координации. 1 

9 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 

 

1 

 

10 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 
 

1 

11 . Упражнения для развития силы и быстроты. 
 

1 

12 Упражнения для развития гибкости, координации 1  

13 Упражнения для укрепления мышц, участвующих в 
выполнении передачи мяча. 
 

1  

14 Упражнения для мышц, участвующих в выполнении удара 
по мячу. 
 

1  
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15 Резанный удар внутренней частью подъема. 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Регулятивные: 

вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. Коммуникативные: 

договариваются и приходят к общему решению 

совместной деятельности. Личностные: 

ориентируются на активное взаимодействие со 

сверстниками; проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. Предметные: научатся равномерно 

распределять свои силы во время продолжительного 

бега; преодолевать различные препятствия во время 

бега; выполнять упражнения для развития силы, 

выносливости и ловкости различными способами. 

16 Резанный удар внешней частью подъема.  Удары с лета, 
удары с полулета. 

1 

17 Удары по мячу головой. Технические комбинации в 
различных сочетаниях. 

1 

18 Характеристика индивидуальных тактических   действий 
тактических систем в нападении и защите. 

1 

19 Тактические комбинации. 1 

20 Тактические действия в нападении после стандартных 
положений. 

1 

21 Тактические действия в защите после стандартных 
положений. 

1 

 Правила игры в футбол 1  
22 Правила игры в футбол 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

 Организация соревнований и проведение 13  
23 Роль   соревнований   в   спортивной подготовке юных 

футболистов 
1 Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на активное 

взаимодействие со сверстниками; проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. Предметные: 

научатся равномерно распределять свои силы во 

время продолжительного бега; преодолевать 

различные препятствия во время бега; выполнять 

упражнения для развития силы, выносливости и 

ловкости различными способами. 

24 Виды соревнований 1 

25 Обязанности судей 1 

26 Методика судейства  1 

27 Участие в соревнованиях. 1 

28 Виды соревнований  1 

29 Обязанности судей  1 

30 Методика судейства  1 

31 Участие в соревнованиях. 1 

32 Виды соревнований  1 

33 Обязанности судей  1 

34 Участие в соревнованиях. 1 

                                                                                   Итого  34ч.  
 



Методические материалы 
 

1.Настольная книга учителя физической культуры/ Г.И.Погадаев ФиС. 

2.Теория и методика физической культуры Спб . Лань. 

3.Физическая культура/. Н.В.Решетников Ю.Л.Кислицын, Р.Л.Палтикевич, Г.И.Погадаев ИЦ М.:Академия. 

4.Общая педагогика физической культуры и спорта -М.ИД «Форум». 

5. Я учусь играть в футбол. Энциклопедия юного футболиста.-М.:Лабиринт. Пресс. 

6.Футбол. Настольная книга детского тренера.1-2 этап (8-12 лет)/ А.Кузнецов - М.: Олимпия». 

7.Разминка футболиста/В.Варюшин /М., РГАФК. 

8.Футбол: обучение базовой технике/Ж.-Л. Чесно , Ж .Дюрэ -М.,ТВТ Дивизион . 

9.Уроки спорта. Футбол/ М. Дезор -М.: АСТ «Астрель». 

10.101 упражнение для юных футболистов. Возраст 7-11 лет. - М.: АСТ /Астрель». 

11. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров / Под общей редакцией А. П. Лаптева-М.:Просвещение, 

 

 

 

 


