


Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Футбол»  разработана в соответствии с требованиями: 

-федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(Приказ Министерства образования российской Федерации от 17.12.210 г. №1897),  

-положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од). 

 

Методическая литература 

Целью программы: является оздоровление детей, формирование жизненно 

важных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, а также формирование 

всесторонней, гармоничной личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

•   обучение базовых основ вида спорта 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

• формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития  и физической подготовленности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

                      Формы и методы подведения итогов работы 

Участие в муниципальной Спартакиаде, в соревнованиях по футболу в школе, в  

школьных спортивных праздниках клуба «Волжские волки»  
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Содержание программы  внеурочной деятельности 
        

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Вводное занятие 1 

2. Теория и история мини - футбола 2 

3 Техническая подготовка 2 

4 Тактическая подготовка 8 

5 Общая физическая подготовка 10 

6 Специальная физическая подготовка 8 

7 Соревнования 2 

8  Проект История Российского мини - футбола 2 

 Всего: 35 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

 

Тема Дата проведения 

план корректировка 

1. Вводное занятие. Т./б. на занятиях.  06.09.17  

2. Различные способы перемещения. 13.09.  

3. Удары по мячу ногой с места 20.09.  

4. Удары по мячу ногой в движении 27.09.  

5. Удары по мячу ногой с лета    04.10.  

6. Самоконтроль интенсивности нагрузок, 

восстановительные мероприятия  Удары по мячу 

головой. 

11.10.  

7. Обработка катящегося мяча. 18.10.  

8. Обработка летящего мяча  25.10.  

9. Ведение мяча  01.11.  

10. Обманные движения (финты) 08.11.  

11. Отбор мяча 15.11.  

12. Тактика игры в атаке  22.11.  
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13. Тактика игры в атаке 29.11.  

14. Тактика игры в обороне 06.12.  

15. Тактика игры в обороне 13.12.  

16. Тактика игры вратаря 20.12.  

17. Строевые упражнения 27.12.  

18. Упражнения на тренажерах  17.01.  

19. Беговые упражнения 24.01.  

20. Беговые упражнения 31.01.  

21. Упражнения с мячами  07.02.  

22. Упражнения с мячами 14.02.  

23. Упражнения в парах 21.02.  

24. Удары с 10 метров 28.02.  

25. Скоростная подготовка 07.03.  

26.  Силовая подготовка 14.03.  

27.  Скоростно – силовая  подготовка  21.03.  

28. Развитие выносливости 28.03.  

29. Развитие ловкости 04.04.  

30 Борьба за мяч 11.04.  

31 Обсуждение проекта История Российского мини - 

футбола 

18.04.  

32 Удары с 6 метров 25.04.  

33 Соревнования 03.05.  

34. Соревнования 17.05.  

35 Итоговое занятие Проект История Российского мини - 

футбола 

24.05.  
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