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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе методической литературы по физической 

культуре. Программа рассчитана на два года по 2 часа в неделю (68 часов) для учащихся 5 -9 

классов. 

Продолжительность занятий определяются их интенсивностью. Выполнение нормативного 

объема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий и затратами времени 

на соревновательную деятельность по  футболу в школе и вне ее. Содержание программы 

структурированно по видам спортивной подготовки: теоретической, физической, технической, 

тактической. 

Кроме того, в программе представлены контрольные тесты для занимающихся по физической и 

технической подготовленности, а также методическое обеспечение и литература. Содержание 

видов спортивной подготовки определено исходя из содержания примерной федеральной 

программы (Матвеев А.П., 2015) и комплексной программы физического воспитания учащихся  I-XI 

классов (В.И. Лях,  Л.А.  Заданевич, «Просвещение». М. 2008). При этом большое внимание 

уделяется упражнениям специальной физической подготовки футболиста и тактико-техническим 

действиям футболиста. 

       Цель: формирование разносторонне и гармонически физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, 

использование средств футбола для укрепления и сохранения здоровья, воспитания 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями. 

 Задачи 

жизненно важных двигательных умений и навыков

личности, коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной, тренировочной и 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

возрастающих требований к уровню физической подготовленности обучающихся в зависимости от 

возраста и года подготовки с ежегодным изменением задач, объема и интенсивности, средств, 

учебы и месту жительства. 

 

Планируемые результаты 

 Планируемые результаты освоения программы включают интегративные  качества 

обучающегося, которые он может приобрести  в результате освоения программы и подготовит его 

к реальности взрослой жизни: чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи;  чувство 

ответственности, уважения, дисциплинированности, активности, самостоятельности, 

инициативности и творчества; подчинения личных стремлений интересам коллектива; развить 

основные физические качества и повысить функциональные возможности организма; повысит 

сопротивляемость организма к заболеваниям; преодолевать усталость, боль; выработает 

устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; сумеет проявлять смелость, 

стойкость, решительность, выдержку, мужество;  воспитать привычки к постоянному соблюдению 



бытового, трудового, учебного и спортивного режимов; сформирует культуру здорового и 

безопасного образа жизни; воспитывают культуру  поведения болельщика во время просмотра 

игр по футболу различного ранга и уровня, а также межчеловеческие отношения и нормы, ему 

присущие.  Проверка и оценивание подготовленности  Комплексный контроль за уровнем 

подготовленности обучающихся играет большую роль в работе педагога дополнительного 

образования. При этом выявляется полнота и глубина сведений по теоретической подготовки, 

двигательных действий в объеме изучаемых требований, уровень развития физических и 

технических способностей, результат улучшения личных показателей. Теоретическая подготовка 

проверяется в ходе тренировочного занятия или соревновательной деятельности применительно 

изучаемого практического материала. Контроль тренировочной деятельности ведется на основе 

оценки тренировочной нагрузки. 

В результате освоения содержания программного материала по футболу учащиеся должны: 

Обосновывать: 

-значения занятий футболом в совершенствовании функциональных возможностей организма 

человека; 

Выполнять: 

-правила безопасного поведения во время занятий футболом; 

-игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами футбола; 

Классифицировать: 

-основные правила соревнований по футболу; 

-наименование разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники; 

-наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий; 

Понимать: 

-жесты футбольного арбитра; 

Соблюдать: 

-правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях футболом; 

Выполнять: 

-технические приемы и тактические действия; 

Играть: 

-в футбол с соблюдением основных правил; 

Демонстрировать: 

-жесты футбольного арбитра; 

Проводить: 



 

 

 

















 

 

 


