
 



Планируемые результаты освоения курса 
 

1. Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков игры в 

футбол. 

 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат 

возможность   формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью педагога.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение. 

 Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога.  

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в лицее и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 



Предметных результатов:   

1. Иметь представление: 

- об особенностях зарождения, истории футбола; 

- о физических качествах и правилах их тестирования; 

- основах личной гигиены, причинах травматизма при занятиях футболом 

и правилах его предупреждения; 

- основах судейства игры в футбол. 

2. Уметь : 

  - владеть тактико-техническими приёмами футбола; 

- организовывать самостоятельные занятия футболом, а также с группой 

товарищей; 

- организовывать и проводить соревнования по футболу в классе, во дворе, 

в оздоровительном лагере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

   Программа предусмотрена для детей 12-15 лет. Срок реализации - 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (68 часов). 

1. Тестирование (6 часов). 

2. Общая и специальная физическая подготовка (14 часов). 

Особенности использования средств общей и специальной физической 

подготовки в различных возрастных группах (объём, интенсивности и т.д.) 

в зависимости от периода подготовки (подготовительного, 

соревновательного, переходного). Особенности применения средств 

скоростно-силовой подготовки.  

3. Техника и тактика игры (37 часов). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек, ведение мяча, 

ударов по воротам, защиты, перемещений. 

Тактика игры, тактика особого нападения, позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. 

4. Контрольные игры (6 часов). 

Анализ проведённой игры. Положение команды в календаре. 

Состав команды и установка на игру всей команде, а также отдельным 

игрокам в предстоящих встречах.  

5. Подвижные игры на развитие ловкости и координации (5 часов). 
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