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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» обязательной предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» для основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в ОУ»» 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН России 

от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 

17.12.2010 г. № 1897») 

 

      Функциональная направленность секции по футболу заключается в подготовке 

мальчиков (юношей) к участию в составе команды класса, учебной группы, сборной 

команды учреждения образования в играх по футболу, будь то первенство учреждения 

образования или чемпионат города, района. 

      Одним из важнейших требований, предъявляемым к секции по футболу является 

достижение максимального оздоровительного эффекта для учащихся. Выбор места занятий и 

использование упражнений, подвижных игр, проведение спортивных соревнований должны 

соответствовать возрастно-половым особенностям учащихся. Проведение и подготовка мест 

занятий осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами 

безопасности проведения занятий физической культурой и спортом.  

        Учащиеся, не прошедшие медицинский осмотр и не получившие допуск врача, 

заверенный подписью и личной печатью врача или печатью медицинского учреждения, к 

практическим занятиям по футболу и участию в соревнованиях не допускаются. 

 

Следует учитывать еще один существенный фактор -  секция по футболу провидится 

еженедельно один раз в неделю по два часа (суббота) в течение всего учебного года 

практически для всех учащихся.  

Содержание программы 

 

Бег: по прямой, изменяя скорость и направление, приставным и скрестным шагом (вправо и 

влево). 

Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во 

время бега налево и направо. Остановки во время бега: выпадом и прыжкам (на обе ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, внутренней 

и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны. Выполнение ударов после остановки, ведение и рывка, посылая 

мяч низом и верхом, на короткое и среднее расстояние. Удары носком, пяткой (назад). 

Удары на точность: в ноги партнеру, ворота, в цель, на ходу двигающемуся партнеру. Удары 

на дальность. Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне 

траекторию полета и различное направление полета. Удары в единоборстве. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу; направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч 

верхом и вниз, на среднее и короткое расстояния. Удары на точность: в определенную цель 

на поле, в ворота, партнеру. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с 

разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке и с пассивным и активным 

сопротивлением. Удары на точность. 

       Остановка мяча. Остановка подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч 

для поступающих действий. Остановка внутренней и внешней стороной стопы и грудью 



летящего мяча – на месте, в движении вперед и назад, поворотом в сторону, опуская мяч в 

ноги для последующих действий.  Остановка мяча изученными способами, находясь в 

движении, с последующим ведением или передачей.  

Ведение мяча. Ведение внешней и внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и 

поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек идвижущихся партнеров; изменяя 

скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. Ведение серединой 

подъема и носком. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость 

движения, с обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них 

подступы к мячу, закрывая мяч телом. 

       Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки- 

неожиданный рывок с мячом ( прямо или в сторону); во время ведения внезапная отдача 

мяча назад, откатывая его подошвой партнеру, находящемуся сзади; показать ложный замах 

ногой для сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком, 

имитируя передачу партнеру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, 

наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти 

в право, этот же финт в другою сторону.  При ведении показать остановку мяча подошвой 

(без касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад- неожиданным рывком 

вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперед; 

приведении неожиданно остановить мяч и остановить мяч и оставить партнеру, который 

движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая соперника («скрещивание»). 

Выполнение обманных движений в единоборстве.  

        Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью определить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 

мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. Обучение умению выбрать момент для 

отбора мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на 

определенные действия с мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой. 

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

и шага, параллельного расположения ступней ног. Вбрасывание мяча на точность: под 

правую и левую ногу партнеру, на ходу партнеру. Вбрасывание на точность и дальность. 

          Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно и 

своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую 

или среднюю передачу, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку».  Выполнять 

простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и 

свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). Уметь 

взаимодействовать с партнерами при равном соотношении и счисленном превосходстве 

соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», 

«скрещивание».  Комбинация «пропуск мяча». Начинать и развивать атаку из стандартных 

положений. 

        Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем игровом 

месте, играя по избранной системе в составе команды. Расположение и взаимодействие 

игроков при атаке флангом и через центр. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению к опекаемому 

игроку и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». 

Выбирать момент и способ действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Уметь 

оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом.  

Противодействовать маневрированию, т.е. осуществлять «закрытие» и препятствовать 

сопернику в получении мяча. Совершенствоваться в «перехвате» мяча. В зависимости от 

игровой обстановки применять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать 

передаче, ведению и удару по воротам.  

       Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником стандартных комбинаций. Уметь взаимодействовать в обороне 

при равном соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнеров. Организация противодействия 



комбинациям «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча». Уметь взаимодействовать в 

обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Организация и построение 

«стенки». Комбинация с участием вратаря. 

        Командные действия. Уметь выполнять основные, обязательные действия в обороне на 

своем игровом месте согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. 

             Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру 

(после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, 

штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. Уметь организовать построение «стенки» 

при пробитии штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из 

ворот при ловле катящихся и летящих на различной высоте мячей; подсказывать партнерам 

при обороне, как занять правильную позицию; выполнять с защитниками комбинации при 

ведении мяча в игру от ворот; введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки 

партнеру. 

        Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученные программный материал. 

Инструкторская и судейская практика. Инструкторские навыки учащимся начинают 

прививать с младшей юношеской группы. Инструкторская практика проводится не только в 

отведённое учебным планом время, но и в процессе учебно-тренировочных занятий. Задача 

инструкторской практики – научить подавать строевые команды, правильно показывать и 

объяснять упражнения, самостоятельно проводить занятия с группой. 

Соревнования проводятся согласно календарного плана спортивных мероприятий. 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке.  

Психологическая подготовка. Волевая подготовка. Упражнения для воспитания 

волевых качеств: смелости, настойчивости, решительности, инициативности. Нравственная 

подготовка. 

Планируемые результаты: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный и развивающий эффект.  

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в мини-футбол и будут распространять его в уличной среде среди сверстников. 

3. Смешанная команда класса примет участие в школьных соревнованиях по мини-

футболу. 

4. Перспективные ребята присоединятся к сборной команде школы и примут участие в 

городском турнире по мини-футболу. 

Учащиеся должны: 

1. Знать об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

2. Знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

3. Знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-футболом и 

правила его предупреждения; 

4. Обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании функциональных 

возможностей организма человека; 

5. Уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

6. Организовывать и проводить соревнования по мини-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 мини-футбола по возрасту; 

11.  Знать основы судейства и выполнять жесты футбольного арбитра; 

12.  Играть в мини-футбол с соблюдением основных правил. 

 



Способы проверки ожидаемого результата. 

 

- тестирование 

 

- участие в соревнованиях по футболу  

 

- успеваемость на уроках физической культуры 

 

- снижение заболеваемости 

 

-сознательное отношение к своему здоровью 

 

Формы подведения итогов 

 

- тестирование 

 

- сдача зачётов 

 

- выступление в соревнованиях 

 

- проведение открытых мероприятий: 

  



Тематическое планирование 

№  Изучаемый материал Кол-во 

часов 

1 Правило поведения. Техника безопасности. 

Совершенствование перемещений. 

1 

    2 Удар по неподвижному мячу внутренней и внешней частью стопы. Остановка 

катящегося мяча подошвой 

1 

3 Удар внешней частью подъема. Прием катящегося мяча внутренней и внешней 

частью стопы. 

1 

4 Закрепление удара внешней и внутренней частью стопы. 1 

5 Удар носком. Удар серединой подъема. 2 

6 Ведение мяча. Совершенствование ударов по мячу внешней, внутренней частью 

стопы и носком. 

2 

7 Удар - откидка мяча подошвой. Ведение мяча 1 

8 Ведение мяча. Удар пяткой. 1 

9 Ведение мяча носком. Прием катящегося мяча внутренней стороной стопы с 

переходом за спину. 

2 

10 Ведение мяча. Прием летящих на высоте бедра мячей внутренней стороной 

стопы.  Удары по воротам 

2 

11 Прием опускающихся мячей серединой подъема. Удар с лету внутренней 

стороной стопы. 

2 

12 Закрепление удара с лету внутренней стороной стопы. Совершенствование 

опускающихся мячей серединой подъема. 

2 

13 Прием летящего на игрока мяча грудью. Удар с лету серединой подъема. 2 

14 Совершенствование удара с лету серединой подъема. Закрепление технике 

приема летящего мяча на грудь. 

2 

15 Прием опускающегося мяча бедром.  Удар с лету внешней частью подъема. 1 

16 Закрепление технике приема опускающегося мяча бедром, удар с лету внешней 

частью подъема. 

1 

17 Финт «уходом». Групповые действия в обороне. 2 

18 Закрепление финта «уходом». Совершенствование групповых действий в 

обороне. 

1 

19 Финт «уходом» с убиранием мяча внутренней частью подъема. Подстраховка.   1 

20 Закрепление изученных финтов. Совершенствование подстраховки. 1 

21 Финты. Комбинация «смена мест» 1 

22 Удары со средней дистанции.  Закрепление комбинации «смена мест» 1 

23 Финты, удары по воротам со средней дистанции. Изучение комбинаций 

«пропускание мяча» 

1 

24 Отбор мяча накладывание стопы. Комбинационные действия в защите. 1 

25 Отбор мяча накладыванием стопы. Комбинационные действия в защите. 2 

26 Закрепление отбора мяча закладыванием стоп. Комбинационные действия в 

нападение. 

1 

27 Отбор мяча выбиванием. Комбинационные действия в нападение. 2 

28 Закрепление технике отбора мяча выбиванием. Комбинационные действия в 

нападение. 

1 

29 Перехват мяча, быстрая атака 2 

30 Индивидуальные действия без мяча в атаке «открыванием» 2 

31 Закрепление технике индивидуальных действий без мяча в атаке «открывание» 1 

32 «Отвлечение соперника».  Действие обороняющегося против соперника без 

мяча. 

2 

33 Закрепление технике «отвлекание соперника». Действие обороны против 1 



соперника без мяча. 

34 Создание численного преимущества в отдельных зонах игрового поля. 

Комбинация «игра в два касания». 

2 

35 Закрепление комбинации «игра в два касании». Численное преимущество в 

отдельных зонах игрового поля. 

1 

36 Разбор игроков. Комбинация «стенка» 2 

37 Совершенствование комбинации «стенка», разбор игроков на поле. 1 

38 Удар по мячу в створ ворот с дальней дистанции. Совершенствование ведение 

мяча. 

2 

39 Удары по мячу в створ ворот со средней и близкой дистанции. 1 

40 Передачи мяча на различные дистанции, ведение мяча.  Игра в «квадрат» в два 

касания. 

2 

41 Закрепление техники передач мяча на различные дистанции с ведением мяча. 

Игра в «квадрат» в два касания. 

1 

42 Удар мяча по воротам. Розыгрыш уголовного удара. 2 

43 Закрепление розыгрыша уголовного удара. Совершенствование техники удара 

по воротам. 

1 

44 Пробитие пенальти. Игра в «чеканку». Игра в «квадрат» 2 

45 Закрепление техники пробитие пенальти. Игра в «квадрат» в одно касание. 1 

46 Розыгрыш свободных и угловых ударов. Комбинация «выход один на один с 

вратарем» 

2 

47 Закрепление техники свободных и штрафных ударов. Закрепление комбинации 

«выход один на один с вратарем» 

1 

48 Удары, обводка, ведение. Двусторонняя игра в футбол. 1 

49 Двусторонняя игра в футбол. Подведение итогов за год. 1 

всего  70 

 

 

 


