


Рабочая программа по внеурочной деятельности «футбол» для V-IX классов разработана на основе «Примерной  программы для 5-9 
классов» соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и примерными 
программами основного общего образования. «Физическая культура. Предметная линия учебников А.П.Матвеева».  
 
 Планируемые результаты  

освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 
 В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 
образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 
учебные действия. 
 Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «футбол» является 
формирование следующих умений: 

• определять и высказывать простые и 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. 
 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно; 
• проговаривать последовательность действий; 
• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность; 
• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 
• учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на занятии; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды; 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
 Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других; 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 
 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 
жизни и здоровья, уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 
 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 
собственному здоровью. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 
направления и формы её организации в современном обществе; 
 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 - понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия принятия 
допинга; 
 - раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 
 - разрабатывать содержание самостоятельных занятий  физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 
задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
 - руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 
 - руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного Движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных систем организма. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
 - составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать ин-
дивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
 - классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 - самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,   анализировать  особенности   их  выполнения,   выявлять ошибки 
и своевременно устранять их; 
 - тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
 - взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 
 - выполнять  общеразвивающие  упражнения,   целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
 - выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 
 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в, волейбол, в условиях учебной и игровой деятельности; 
 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья; 
 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
 - осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
         - соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях      футболом; 



- выполнять технические приёмы и тактические действия; 
- играть в футбол с соблюдением основных правил; 

      - демонстрировать жесты футбольного судьи; и арбитров 
       - проводить судейство по  футболу 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
Формы учебной деятельности 

Основной формой учебной деятельности является: 
групповая с организацией индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 

По окончании курса учащийся получит возможность владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть 
основными техническими приемами, применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий футболом, сформировать 
первичные навыки судейства. Основной формой подведения итогов является соревнование. 
Применяемые методы: 
− Словесные методы: объяснение, рассказ, беседа, и т.д. 
− Наглядные методы: показ упражнений, просмотр игр на дисках, слайдах и т.д. 
− Практические методы: метод упражнений и его варианты, метод многократного повторения упражнения, переменный, интегральный, игровой и 
соревновательный методы, круговой тренировки, дифференцированный. 
Для реализации программы используются технологии: 
Игровая 
Группового (взаимодействия)    
Личностно-ориентированная 
Проблемного (обучения)  
Проектная 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 
играх. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 
олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 
Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов 
в современных Олимпийских играх. 
Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской 
Олимпиаде 1980 г. 
Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно 
ориентированное), их цель, содержание и формы организации. Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления 
здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских походов. Пешие туристские походы, их 
организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  



      
  Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 
физического развития человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. 
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой 
в режиме дня и недели. 
Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 
двигательное умение как качественные характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и 
способы их устранения. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. 
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 
телосложения, профилактике утомления. 
Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата, как средство всестороннего и 
гармоничного физического совершенствования. 
Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 
человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на 
работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 
Физическая нагрузка и способы её дозирования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 
этических норм поведения). 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 
физическими упражнениями. 
Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приёмов 
массажа на отдельных участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические требования проведения сеансов массажа. 
Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила поведения в бане и гигиенические требования к банным 
процедурам. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
         Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 
физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 



Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение основных частей занятия, определения их задач и 
направленности содержания. 
Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учётом индивидуальных показаний здоровья и физического 
развития, двигательной (технической) и физической подготовленности. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, последовательное выполнение частей занятия, определение их 
содержания по направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 
Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и 
ходьбой. 
 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 
показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 
подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во 
время занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 
   Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с эталонным образцом). 
   Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 
подготовленности; конспектирование содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания 
домашних занятий по развитию физических качеств. 
   Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 
функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки. 
Физическое совершенствование 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 
правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 
упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 
дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения. 
Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при 
нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.).      
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и 
перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением 
длины шага. 
   Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; 
кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком 
двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); 
стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 
подготовленности занимающихся). 
   Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из  виса стоя  толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) 
руку, перемах правой (левой) вперёд; из  упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах  правой (левой) назад; из упора 
махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе 



подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперёд соскок; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с 
учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 
 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 
старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или учеником); 
эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в 
длину с разбега способом «прогнувшись». 
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся 
(катящейся) мишени; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся мишени; метание 
малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 
 Спортивные игры:  Баскетбол, футбол, бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 
действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за 
мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание».Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно 
зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх 
и вниз в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 
Футбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча  снизу; приём и передача мяча сверху ; передача мяча головой; 
передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; приём мяча одной ногой ; нападающий удар; штрафной  
индивидуальное блокирование  места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 
-овладение техникой основных приёмов нападения и защиты; 
-формирование навыков деятельности игрока совместно с партнёрами на основе взаимопонимания  и согласования; 
-приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий  по волейболу; 
-содействие  общему физическому развитию и направленное совершенствование физических качеств применительно к данному виду спорта.       
     Программа рассчитана на изучение, закрепление, совершенствование полученных навыков и освоение более глубоких приёмов в течение 
года, избранного вида спорта, по следующим разделам:  
1. Общие основы футбола. 
2. Изучение  и обучение  основам  техники футбола. 
3  Изучение  и обучение  основам  тактики игры. 
4. Основы физической подготовки в футболе 
5. Воспитание физических качеств  занимающихся футболом. 
  Прикладно ориентированная физкультурная деятельность.  
Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на 
ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение 
вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке 
вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки 
через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; 
подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий. 



Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 
движений, гибкости, ловкости. 
  Гимнастика с основами акробатики.  
    Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая -для мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; 
третья - для мышц ног и таза. 
Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 
гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 
(веревочку). 
Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки 
вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации. 
  Лёгкая атлетика.  
  Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 
Бег: 20,30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 
м (с 13 лет), 100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными пре-
пятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000. 
    Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на дальность; 
 

Тематическое планирование 
№ Содержание 

курса 
Тематическое планирование Характеристика видов учебной деятельности 

1 2 3 4 
1 История 

развития 
футбола. 
Правила  

Состав команды. Размеры площадки Техника 
безопасности передачи низом и верхом. Тесты по ОФП. 

Р.: применять правила подбора одежды для 
занятий футболом. П.: моделировать технику 
действий и приемов футболиста. К.: соблюдать 
правила безопасности 

2 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Упражнения для развития прыгучести .  Челночный бег. 
Стойки и перемещения игрока . длинный короткий пас. 
Игра в мини – волейбол. Сочетание приемов прием 
,передача, нападающий удар .Верхняя прямая подача и 
нижний прием мяча .Индивидуальное и групповое 
блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 
нападение со сменой мест . учебная игра . 

Р: выполнять игровые упражнения в различных 
формах занятий физической культурой. П.: 
применять игровые упражнения для развития 
физических качеств. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного освоения 
упражнений 

3 Стойки и 
перемещения. 

Передача и 
прием мяча   

ОФП 

 Упражнения для развития прыгучести .  Челночный бег. 
Стойки и перемещения игрока .спец. с набиванием мяча 
на месте в движение  Штрафные удары.. Игра в мини – 
футбол. 

Р: выполнять игровые упражнения в различных 
формах занятий физической культурой. П.: 
применять игровые упражнения для развития 
физических качеств. К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе совместного освоения 



упражнений 
4 Персональная 

защита. 
Нападающий 

удар. 

Упражнения для развития прыгучести .  Челночный бег. 
Стойки и перемещения игрока .Ловля и передача мяча в 
движении. Удары по подвижному и не подвижному 
мячу. Игра в мини – футбол. 

П.: моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий волейбола. 

5 
 

Стойки и 
перемещения. 

Передача и 
прием мяча   

ОФП 

Упражнения для развития прыгучести .  Челночный бег. 
Стойки и перемещения игрока . Ловля на грудь и 
передача мяча с отскоком. Ведение мяча правой и левой 
ногой Игра в мини – футбол. 

П.: моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий волейбола. 

6 Защита. 
Нападение. 

Упражнения для развития прыгучести .  Челночный бег. 
Стойки и перемещения игрока . Нижняя прямая 
передача мяча в парах. Обводка стояк. Игра в мини – 
футбол. 

П.: моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий волейбола. 

7 Стойки и 
перемещения. 

Передача и 
прием мяча   

ОФП 

 Упражнения для развития прыгучести .  Челночный бег. 
Стойки и перемещения игрока .Ведение мяча с 
изменением направления. финты Игра в мини – футбол. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий волейбола. 

8 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

. Упражнения для развития прыгучести .  Челночный 
бег. Стойки и перемещения игрока .Ведение мяча с 
изменением направления. финты Игра в мини – футбол 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

9 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Упражнения для развития прыгучести .  Челночный бег. 
Стойки и перемещения игрока . Нижняя прямая 
передача мяча в парах. Обводка стояк. Игра в мини – 
футбол. 

. Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

10 Защита. 
Нападение. 

Ловля и передача мячавсбрасывания .сбоку из- за 
головы. снизу. Прием мяча и обработка. Длинный пас. 
Игра футбол 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

11 Индивидульная 
работа.  

Работа с вараторем. ОФП беговые. Штрафные удары. 
Сбрасывания. Подбор. 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 



судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

12 .ОФП. ОРУ. Прыжки через скакалку. Работа с вараторем. 
Отработка угловых ударов Учебная игра 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технических 
действий футбола. 

13 Правила. жесты Жесты судей .Защита и сбрасывания мяча. С боков. 
футбоол 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технических 
действий футбола. 

14 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Жесты судей. Боковых арбитров. Отработка угловых 
ударов. Штрафных ударов. Игра в мини – футбол. 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

15 Правила игры 
жесты. 

Жесты судей. Боковых арбитров. Отработка угловых 
ударов. Штрафных ударов. Игра в мини – футбол. 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

16 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Жесты судей. Боковых арбитров. Отработка угловых 
ударов. Штрафных ударов. Игра в мини – футбол. 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

17 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

ОРУ. Прыжки через скакалку. Работа с вараторем. 
Отработка угловых ударов Учебная игра 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

18 
 

Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Челночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 
Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3\ 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

19 Персональная 
защита. 

елночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 



Нападающий 
удар. 

Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3 упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

20 Стойки и 
перемещения. 

Передача и 
прием мяча   

ОФП 

Ору. Беговые .правила судества. Подготовка к 
соревнованиям. Пробивание штрафных ударов. 
Набивание мяча на месте и в продвижение.  Игра  
футбол. 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

21 Защита. 
Нападение. 

Челночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 
Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3\ 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

22 Защита. 
Нападение. 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
Ведения  мяча низом. Пас и короткий .С ударом по 
воротам  длинный  штрафной удар. Учебная игра . 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

23 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
Ведения  мяча низом. Пас и короткий .С ударом по 
воротам  длинный  штрафной удар. Учебная игра . 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

24 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

передача мяча в парах. тройках .Нападающий удар после  
подбора Игра в мини – футбол. 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

25 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Руководство действиями партнеров в обороне и в игре. 
Выбрасывания мяча через центр. Работа на отрыв. 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 



26 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

елночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 
Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3 

Р.: определять степень утомления организма во 
время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и 
скоростно – силовых способностей. П.: 
осуществлять помощь в судействе. К.: соблюдать 
правила безопасности. 

27 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
Ведения  мяча низом. Пас и короткий .С ударом по 
воротам  длинный  штрафной удар. Учебная игра . 

Р.: определять степень утомления организма во 
время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и 
скоростно – силовых способностей. П.: 
осуществлять помощь в судействе. К.: соблюдать 
правила безопасности. 

28 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
Ведения  мяча низом. Пас и короткий .С ударом по 
воротам  длинный  штрафной удар. Учебная игра . 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

29 Сочетание 
приемов прием 

,передача, 
нападающий 

удар. 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
Ведения  мяча низом. Пас и короткий .С ударом по 
воротам  длинный  штрафной удар. Учебная игра . 

Р: – выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
П: – самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. К: – слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения 

30 .Нападающий 
удар в парах  

Игра в мини – футбол Р: – выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
П: – самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. К: – слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения 

31 .Нападающий 
удар  

Передача мяча в парах. тройках .Нападающий удар 
после  подбора Игра в мини – футбол. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

32 .Нападающий 
удар 1\2 

Передача мяча в тройках .Нападающий удар после  
подбора Игра в мини – футбол. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 



33 .Нападающий 
удар  

Передача мяча в тройках .. Игра в мини – футбол. Р.: определять степень утомления организма во 
время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и 
скоростно – силовых способностей. П.: 
осуществлять помощь в судействе. К.: соблюдать 
правила безопасности. 

34 Работа  в парах 
,тройках и в 
четверках.. 

ОРУ. Прыжки через скакалку. Работа с вараторем. 
Отработка угловых ударов Учебная игра Челночный бег. 
Ловля  на грудь с продвижением. С остановкой. 
Передача с отскоком. Ведение мяча правой. Левой 
ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3\3 

Р.: определять степень утомления организма во 
время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и 
скоростно – силовых способностей. П.: 
осуществлять помощь в судействе. К.: соблюдать 
правила безопасности. 

35 Сочетание 
приемов прием 

,передача, 
нападающий 

удар. 

Челночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 
Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3\ 

Р: – выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
П: – самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. К: – слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения 

36 Сочетание 
приемов прием 

,передача, 
нападающий 

удар. 

Челночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 
Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3\3 

Р: – выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
П: – самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. К: – слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения 

37 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
Ведения  мяча низом. Пас и короткий .С ударом по 
воротам  длинный  штрафной удар. Учебная игра . 

Р: – выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
П: – самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. К: – слушать собеседника, 
формулировать свои затруднения 

38 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
.Верхняя прямая подача и нижний прием мяча 
.Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест . 
учебная игра . 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий волейбола. 

39 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

.Челночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 
Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий волейбола. 



40 Защита. 
Нападение 

 Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

41 Работа в парах 
пас . длинный 

короткий 

ОРУ  Акробатика с элементами группировки. Кувырки 
вперед назад со страховкой. Подъем туловища. Учебная 
игра , 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

42 Защита. 
Нападение 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
.Верхняя прямая подача и нижний прием мяча 
.Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест . 
учебная игра . 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

43 Защита. 
Нападение. 

Челночный бег. Ловля  на грудь с продвижением. С 
остановкой. Передача с отскоком. Ведение мяча правой. 
Левой ногой. По прямой и  на крест. Учебная игра 3\3 

Р: – сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. П: – выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач. 
К: -задавать вопросы, обращаться за помощью; 
определять общую цель и пути ее достижения 

44 Передача мяча 
верхом. низом 

. Ведение мяча по прямой передача мяча  через 
центрального с ударом по воротам. Эстафеты с мячами в 
парах Учебная игра. 

Р: – сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. П: – выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач. 
К: -задавать вопросы, обращаться за помощью; 
определять общую цель и пути ее достижения 

45 Передача мяча  ОРУ. Беговые. Отработка техники сбрасывания от 
вороторя через центр. По флангам. Учебная игра. 

Р: – сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. П: – выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач. 
К: -задавать вопросы, обращаться за помощью; 
определять общую цель и пути ее достижения 

46 Индивидуальная 
работа 

ОРУ. Прыжки через скакалку. Акробатика группировка. 
Упражнения в висах. упорах 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

47 Индивидуальная ОРУ на месте. Акробатика. Остановка мяча и прием Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 



работа мяча головой. Грудью. Ногой. Учебная игра  моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

48-
49 

Индивидуальная 
работа 

ОРУ. Прыжки через скакалку. Работа с вараторем. 
Отработка угловых ударов Учебная игра , 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

50 Одиночная 
защита 

Верхняя передача мяча с шагом ,в прыжке. Нападающий 
удар при встречных передачах .Одиночное 
блокирование .Учебная игра , 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

51-
52 

Защита. 
Нападение. 

ОРУ  Акробатика с элементами группировки. Кувырки 
вперед назад со страховкой. Подъем туловища. Учебная 
игра , 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

53 Персональная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Персональная защита . защита вораторя и сбрасывания 
Учебная игра , 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

54 Одиночная 
защита. 

Штрафной удар. 

Работа с вораторем . Отработка  угловых ударов . 
штрафные удары Учебная игра . 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

55 Одиночная 
защита. 

Нападающий 
удар. 

Разминка беговая. Учебная игра .3\5. 5\5 Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 

56 Сочетание 
приемов прием 

,передача, 

ОРУ беговые. Ведение мяча с изменением направления. 
Передачи. Финты.. Учебная игра . 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 



нападающий 
удар. 

в процессе совместного освоения технических 
действий футбола. 

57 Сочетание 
приемов прием 

,передача, 
нападающий 

удар. 

. Финты. Ложный замах на удар. Отработка ударов 
внешней частью подъема Учебная игра. 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

58 Сочетание 
приемов прием 

,передача, 
нападающий 

удар. 

Прием мяча. Разными способами  мячавбрасывания  
сбоку из- за головы. Снизу. Нападающий удар  с разных 
точек .Учебная игра 

Р.: выполнять правила игры. П.: моделировать 
технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и 
условий. К.: соблюдать правила безопасности. 

59 работа парах 
,тройках и в 
четверках. 

Остановка и передача мяча.  Ведение с изменением 
направления. Учебная игра. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

60 работа парах 
,тройках и в 
четверках. 

Специи. Сигналы и жесты арбитров боковых и судей. 
Финты. Ложный замах на удар. Отработка ударов 
внешней частью подъема. Учебная игра. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

61 Сочетание 
приемов прием 

,передача, 
нападающий 

удар. 

Прием мяча. Разными способами  мячавбрасывания  
сбоку из- за головы. Снизу. Нападающий удар  с разных 
точек .Учебная игра. 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий футбола. 

62 работа парах 
,тройках и в 
четверках. 

Разновидность паса в парах ,тройках и в четверках.  
прием мяча. Штрафной удар 11метровый . штрафные 
удары. Учебная игра. 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры. 



63 Работа в парах 
,тройках и в 
четверках. 

. Разновидность паса в парах ,тройках и в четверках.  
прием мяча. Штрафной удар 11метровый  .Учебная игра. 

Р.: организовывать со сверстниками совместные 
занятия по подвижным играм и игровым 
упражнениям, приближенным к содержанию 
разучиваемой игры. П.: осуществлять помощь в 
судействе. К.: комплектовать команды, 
подготовка мест проведения игры.. 

64-
65 

Сочетание 
приемов прием 

,передача, 
нападающий 

удар 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
.Верхняя прямая подача и нижний прием мяча 
.Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих.Прямой нападающий удар с 4-й и 2-й 
зоны. Учебная игра . 

Р.: определять степень утомления организма во 
время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и 
скоростно-силовых способностей. П.: 
осуществлять помощь в судействе. К.: соблюдать 
правила безопасности. 

66-
67 

.Индивидуальное 
и групповое 

наподдающий 
удар.  

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
.нижний прием мяча .Индивидуальное и групповое , 
страховка блокирующих. Позиционное нападение со 
сменой мест . учебная игра . 

Р.: определять степень утомления организма во 
время игровой деятельности, использовать 
игровые действия для развития скоростных и 
скоростно–силовых способностей. П.: 
осуществлять помощь в судействе. К.: соблюдать 
правила безопасности. 

68 Позиционное 
нападение со 
сменой мест . 

Сочетание приемов прием ,передача, нападающий удар 
.Верхняя прямая подача и нижний прием мяча 
.Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест . 
учебная игра . 

Р.: уважительно относиться к партнеру. П.: 
моделировать технику игровых действий и 
приемов. К.: взаимодействовать со сверстниками 
в процессе совместного освоения технический 
действий  футбола. 




