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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Спортивная подготовка» по 

содержанию является физкультурно – спортивной, по функциональному 
предназначению – досуговой, по форме реализации – кружковой, по сроку 

реализации – одногодичной.  

Направленность программы – физкультурно-спортивная. Ее реализация 

способствует удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся с 
ОВЗ в занятиях физической культурой и спортом с целью их социального 

самоопределения в будущем. 

Новизна программы  состоит в том, что она адаптирована к 
индивидуальным возможностям детей с задержкой психического развития, в 

ней заложено создание условий для максимального раскрытия физического 

потенциала воспитанников школы-интерната, в тематическом планировании 

учтены возрастные, половые и индивидуальные различия детей, определяющие 
эффективность освоения отдельных элементов и приемов техники футбола и 

пионербола, а также предложены адекватные средства и методы обучения этим 

спортивным играм. 
Актуальность программы заключается в том,  что в настоящее время 

остро встает вопрос о компенсации дефицита двигательной активности у детей 

школьного возраста. Спортивные игры очень популярны  среди школьников. 

Они оказывают на организм школьника всестороннее влияние: 
совершенствуется функциональная деятельность организма, обеспечивается 

правильное физическое развитие, развиваются физические способности. Для их 

организации и проведения необходим минимальный набор спортивного 
инвентаря и оборудования. Специфика футбола и пионербола удачно 

сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,  входящими в 

учебный предмет «физическая культура» в школе (легкая атлетика, гимнастика, 

и т.д.), предполагая доступность  освоения учебного материала всем 
возрастным категориям обучающихся независимо от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей. 

Педагогическая целесообразность  данной программы объясняется тем, 
что вовлечение детей с ОВЗ в тренировочный процесс положительно 

сказывается на их физическом и психическом состоянии, формирует 

позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

способствует повышению их самооценки и положительно отражается на 
индивидуальной ответственности и дисциплине обучающихся. 

 Цель программы: формирование культуры здорового образа жизни 

посредством развития у обучающихся с ОВЗ устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми; содействие гармоничному развитию обучающихся путем 
формирования у них устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья; популяризация спортивных игр как видов спорта и 

форм активного отдыха; коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы. 
 

Задачи: 
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обучающие: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития футбола в частности; 
- формирование общих представлений о футболе , об их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

- обучение технике и тактике игре в футбол; 
- увеличение объёма двигательной активности у детей с ОВЗ; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами видов спорта 

«футбол»; 

развивающие: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-
силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

 - развитие памяти, внимания и пространственного мышления у 

обучающихся с ОВЗ; 
воспитательные: 

- воспитание положительных моральных и волевых качеств личности, 

норм коллективного взаимодействия и сотрудничества, духовно-нравственной 

культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге культур; 
 - формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 
предпосылки для его самореализации; 

- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно - 

познавательного интереса к занятиям спортивными играми, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 
и спортом; 

коррекционные: 

- коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся 
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

ориентирования в пространстве и времени; 

- коррекция психомоторных функций и эмоционально-волевой сферы; 

- воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
настойчивости, любознательности, умений планировать свои действия, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Нормативно-правовая документация, на основе которой составлена 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
- Закон РФ от 24.07.1998г. №124 Ф3 «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2000 г.);  
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.06.2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.08.2016 года № ВК-1788/07 «Об 
организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Устав ГОАОУ «Траектория»; 
- Локальные акты, регламентирующие деятельность ГОАОУ 

«Траектория»; 

Организация образовательного процесса 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 
образовательной программы: 9-15 лет.   

Срок реализации общеобразовательной программы – 1 год.  

Количество учебных часов – 102; из них: теоретических – 9 часов, 

практических – 93 часов.  
Формами тренировочного процесса являются групповые, 

индивидуальные и теоретические занятия, участие в соревнованиях. По 

дидактической цели различаются: вводные занятия, занятия по изучению и 
углублению знаний, практические занятия, занятия по систематизации и 

обобщению знаний, комбинированные формы занятий. В процессе занятий 
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обязательно предусмотрена смена видов деятельности, соблюдаются перерывы 

для снятия напряжения и предотвращения утомляемости. Обучающиеся по 

программе должны иметь обязательный допуск школьного врача школы-
интерната.   Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения.  

 Дополнительная общеобразовательная программа включает в себя 

учебные курсы:  

1. Курс «Футбол». 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название учебных 

курсов 

Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

Теорети

ческих 

Практич

еских 

1.  Футбол (теория) 102 9  Тесты 

2. Футбол (практика) 102  93 Соревнования 

 Всего: 102 9 93  

Календарный учебный график 

Обучение организуется на базе ГОАОУ «Траектория»; 
Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 25.05.2021 г.   
Продолжительность учебного года: 34 учебных недель. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям  

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных недель 

в четверти  

1 четверть 01.09.2020г. 23.10.2020г. 8 

2 четверть 05.11.2020г. 30.12.2020г. 8 

3 четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 10 

4 четверть 29.03.2021г. 25.05.2021г. 8 

Итого в уч. г. 34 

 

Количество групп-комплектов 

1 группа 1-го года обучения. 

Режим занятий 

Занятия по футболу проводятся 3 раза в неделю. Длительность 
секционных занятий составляет 3 академических часа (3 занятия по 40 минут с 

переменой 10-15 мин). 

Группа День недели Часы занятий 

№ 1 

 

понедельник 

вторник 

четверг 

14:45-15:25 

14:45-15:25 

14:45-15:25 
 

Регламентирование образовательного процесса на день   
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Начало занятий – 14:45 ч, окончание – 15:25 ч согласно расписания 

секционных занятий, утвержденного директором. 

Продолжительность занятий для групп 1-го года обучения: 40 минут. 
Наполняемость групп: 7-12 человек.     

 

Содержание  программы 

1 год обучения 

1. Учебный  курс «Футбол»-136 

       Теория 9 часов  

Теоретическая подготовка 
Возникновение первых соревнований по футболу. Разновидности 

физических упражнений, их отличие от обычных движений. Влияние на 

здоровье человека закаливающих процедур. Причины возникновения травм 

при занятиях футболом. Развитие футбола в России.  
 Охрана труда и техника безопасности 

Правила поведения и инструктаж по технике безопасности в спортивном 

зале, на спортивной площадке. Инструктаж по технике безопасности во время 
занятий футболом. Страховка и самостраховка. Защитные средства во время 

занятий футболом.  

Практика 93 часов 

        Общая физическая подготовка 
Общеразвивающие упражнения с предметами: поднимание и вращение 

ног в положении лежа на спине. Упражнения с набивным мячом: масса мяча 1 

кг. Броски мяча друг другу двумя руками, из-за головы, снизу - вверх. 
Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в 

положении лежа на спине. 

Специальная физическая подготовка 
Специальные упражнения для развития быстроты: обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости: ускорения на 15, 30, 60 
м без мяча и с мячом. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. 

Эстафеты: с элементами акробатики, бега, прыжками, метанием в цель и 

на дальность. 
Техническая подготовка 

Техника полевого игрока. 

Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 

стопы, внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся 
мячу; на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. 

Удары по мячу головой: Удары по летящему мячу серединой лба без 
прыжка и в прыжке. Удары по летящему мячу серединой лба с места. Удар по 

летящему мячу боковой частью лба. Удары по воротам различными способами 
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на точность попадания мячом в цель. Удары по летящему мячу на среднее и 

короткое расстояние. 

Остановка мяча: подошвой, внутренней стороной стопы 
опускающегося мяча - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в 

сторону, опуская мяч в ноги .ля последующих действий. 

Ведение мяча: серединой подъема, носком: правой, левой ногой и 
поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся 

партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке.  

Обманные движения (финты): финт, после замедления бега или 
остановки — неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); ложный 

замах ногой для сильного удара по мячу - вместо удара захватить мяч ногой и 

уйти с ним рывком. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии: вбрасывание с шага; точно и 
своевременно выполнить вбрасывание в ноги партнеру. Вбрасывание на 

точность и на дальность. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в 
воротах без мяча в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух 

ногах. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Выбивание мяча от ворот с 

места. 
Тактическая подготовка 

          Упражнения для развития умения «видеть поле»: выполнение 

заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг 
вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом - подпрыгнуть, 

имитировать удар ногой. 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия без мяча: правильное расположение на 
футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнеров и соперника. 

Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 
изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  

Групповые действия: точно и своевременно выполнить передачу в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, 
низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Командные действия: выполнять основные обязанности в атаке на своем 

игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. 

        Тактика защиты 
Индивидуальные действия: правильное расположение на футбольном 

поле. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата 

мяча.  
Групповые действия: Организация противодействия комбинации 

«стенка». Взаимодействие в обороне при выполнении противником 
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стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с 

участием вратаря. 

Командные действия: Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, 
применяя в них изученный программный материал.  

Тактика вратаря: организовать построение «стенки» при пробитии 

штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; подсказ партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию. 
       Интегральная тренировка 

Передачи мяча в парах в движении с последовательным ударом по цели. 

Передачи мяча в тройках в движении с последовательным ударом по цели. 
Игры: 2 против 1,3 против 1,4 против 2. Учебные и тренировочные игры 3х3, 

4х4, 5х5, используя полученные умения по заданию тренера.  

Соревновательная подготовка 

 Участие во внутришкольных соревнованиях по футболу и мини - 
футболу. 

Контрольные нормативы 

Тестовые задания для оценки освоения программы в части практической 
подготовки. 

Планируемые результаты освоения курса 

«Спортивные игры» (футбол) 

По окончании курса «Спортивные игры» (футбол) учащиеся будут знать: 
          - анатомо-физиологические особенности развития организма и 

влияние различных упражнений на развитие организма человека;  

- методы и средства ОФП, СФП; 
-правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

Учащиеся будут уметь: 
- использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- выполнять общеразвивающие упражнения; 

- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; 

-  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

разминки; подвижных игр, эстафет; 

- выполнять  самостоятельно специальные физические упражнения; 
- свободно обращаться с мячом. 

Программа учитывает формирование универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 
результате реализации принципов системно-действенного подхода к 

организации образовательного процесса.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
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интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные деис̆твия: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы;  

- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  

- владеть культурой активного использования информационно – 

поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные деис̆твия: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Способы организации контроля УУД: 

- индивидуальный; 
- фронтальный; 

- групповой; 

- коллективный. 

Формы подведения итогов УУД: 

- соревнования; 

- игры. 

Организационно-педагогические условия 
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Содержательное наполнение предлагаемой программы отвечает 

общепедагогическим принципам: 

 - принципу целенаправленности педагогического процесса; 
 - принципу целостности и системности педагогического процесса;  

 - принципу гуманистической направленности педагогического процесса; 

 - принципу общественной направленности образования; 

 - принципу социально-личностного развития; 
 - принципу единства воспитательного воздействия семьи, школы, 

коллектива. 

Особо следует отметить принципы, тесно взаимосвязанные с принципом 

гуманистической направленности педагогического процесса: 

 - принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему, 

 - принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его 
личности. 

Данная программа адресована детям среднего школьного возраста, 

реализуется на базе ГОАОУ «Траектория» в разновозрастных группах детей, в 
зависимости от индивидуальных особенностей. 

Занятия секций посещают обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями, ученики и воспитанники специальной школы-интерната 

г.Грязи с задержкой психического развития и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Занятия могут посещать все желающие в 

возрасте 9-15 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся: тестирование по ОФП и СФП, 

соревнования. Входной контроль проводится в сентябре, текущий- после 

изучения каждого раздела рабочей программы, промежуточный 

осуществляется в апреле-мае и итоговый контроль- в конце прохождения 
программы. 

Методическое обеспечение программы 

Секционные занятия по футболу строятся на основе методики 
коллективной творческой деятельности.  

Любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания и 

развития – главный принцип работы. 

 При организации образовательного процесса учитываются: 
- ведущие виды деятельности в разновозрастных группах обучащихся; 

- потребности, интересы обучащихся; 

- уровень развития первичного коллектива; 

- уровень развития и самооценка ребёнка, его статус. 
 К каждому ребёнку применяется индивидуальный подход: 

- осознание и признание права личности быть не похожей на других;  

- проявление уважения к личности; 
- оценка не личности ребёнка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка; 
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- учет индивидуально-психологических особенностей ребёнка (тип 

нервной системы, темперамент, особенности восприятия и память, мышления, 

мотивы, статус в коллективе, активность). 
В процессе тренировок используются следующие методы: 

- словесные: описание, объяснение, рассказ, разбор, указание, команды и 

распоряжения, подсчет; 

- наглядные: жестикуляция, показ упражнений и техники футбольных 
приемов, работа по образцу, использование учебных наглядных пособий, 

видеофильмов, слайдов; 

- практические: метод упражнений, метод разучивания по частям, метод 
разучивания в целом, игровой метод, соревновательный метод, 

непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основными средствами обучения игре в футбол являются: 

- упражнения для изучения техники футбола; 
- общефизические упражнения; 

- специальные физические упражнения; 

- игровая практика. 
В  процессе реализации настоящей дополнительной программы 

применяются современные интегративные образовательные технологии. Среди 

них особая роль отводится следующим специальным коррекционным 

технологиям, использование которых позволяет облегчить ребенку 
последующую реабилитацию и адаптацию в среде сверстников: 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 
- игровая технология; 

- технология индивидуализации обучения; 

- групповая технология; 

- технология коллективной творческой деятельности. 
 Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий. 

Важнейшими принципами организации деятельности секционных 
занятий по футболу с обучающимися с ОВЗ являются создание ситуации 

успеха для каждого ребенка и  обеспечение условий, способствующих 

самоопределению, саморазвитию, самореализации, адекватной оценке 

личности. 
Материалы, необходимые для проведения секционных занятий: 

 Спортивная одежда, спортивная обувь, мячи, фишки, скакалки,  манишки, 

свисток, секундомер.   

           Оборудование:  
 - помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям техники безопасности, 

 - сетка для мячей, 
          - сетка футбольная 
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          Учебно-методическое обеспечение: 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. М. «Просвещение». 1986. 

2. Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов. «ФОН» М. ФиС. 
1980. 

3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов ФиС 1978. 

4. Громова О.Е.. Спортивные игры для детей. М. « ТЦ Сфера». 2003. 
5. Коротков И.М. Подвижные игры в школе. В помощь учителям 

физической куль-туры. М. «Просвещение». 1979. 

6. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В., Внеурочная 
деятельность учащихся. Пособие для учителей и методистов. 

Москва «Просвещение» 2011г. 

        Рекомендуемая литература: 

 
1. Круглыхин В.А , Грибачева М.А. Программа интегративного курса 

физического воспитания. Москва 2011г. 

2. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта. Учебник 
для вузов.  Фонд «Мир» 2004, Академический Проект, оригинальный 

макет, оформление. 2004. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. М. изд. Центр «Академия». 2000. 
4. Андреев С.Н., Левин В.С. Мини-футбол. Подготовка юных футболистов в 

спортивных школах и любительских командах. Методическое пособие.-

Липецк: ГУ РОГ «Липецкая газета», 2004г-496с. 
 

   

Оценочные материалы 
5 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

5 Челночный бег 4x9 м, 

сек 

10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки в длину с 

места  

170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на 

высокой перекладине 

7 5 3       

5 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 
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5 Наклоны вперед из 

положения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, 

мин 

6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 Многоскоки, 8 

прыжков, м 

9 7 5       

5 Прыжок на скакалке, 

15 сек, раз 

34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета 

времени) 

50м 25м 12м 25м 20м 12м 

6 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

6 Челночный бег 

4x9 м, сек 

10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

6 Прыжки в длину с 

места  

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

8 6 4       

6 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

19,00 20,00 22,00       
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6 Прыжок на 

скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

7 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

7 Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - 

мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки в длину с 

места  

180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

9 7 5       

7 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны вперед из 

положения сидя 

11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

  Прыжок на 

скакалке, 20 сек, 

раз 

46 44 42 52 50 48 
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8 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

8 Челночный бег 4x9 м, 

сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки в длину с 

места  

190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на 

высокой перекладине 

10 8 5       

8 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, 

мин 

      Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

9 класс 

класс Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

9 Челночный бег 4x9 м, 

сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, 

сек 500м - девушки, 

сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки в длину с 

места  

210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на 11 9 6       
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высокой перекладине 

9 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, 

мин 

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, 

мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, 

мин 

      Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 

25 сек, раз 

58 56 54 66 64 62 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытых Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов 

и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!» 

2021 г 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Открытые Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-

интернатов «Будущее зависит от тебя!» (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

- массового привлечения детей и подростков, воспитанников детских домов и школ-

интернатов, оставшихся без попечения родителей, к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- организации спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди подрастающего поколения; 

- укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения; 

- популяризации и развития футбола в Российской Федерации. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство организацией всех этапов Соревнований осуществляют Министерство 

спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), Министерство образования и 

науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), Общероссийская 

общественная организация «Российский футбольный союз» (далее – РФС), Открытое 

акционерное общество «МегаФон» (далее – и Благотворительный фонд поддержки детских 

домов  «Футбол Детям». 

Непосредственное проведение I и II этапов Соревнований осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, межрегиональные объединения федерации футбола РФС 

(далее – МРО РФС), региональные федерации футбола РФС. 

Непосредственное проведение III этапа Соревнований осуществляет Благотворительный  

фонд поддержки детских домов  «Футбол Детям» и Главная судейская коллегия (далее – 

ГСК), утвержденная РФС. 

2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в три этапа: 

I этап: Соревнования в субъектах Российской Федерации: республиканские, краевые, 

областные, окружные (февраль - март 2013 года). 

II этап: Соревнования в федеральных округах, объединенных в зоны (2021 года): 

III этап: Финальные соревнования (2021 г.): 

К финальным соревнованиям III этапа допускаются команды-победители II этапа 

соревнований, по 1 команде в каждой возрастной группе от территории, на которой 

проводятся соревнования и команды Южной Осетии, Абхазии и Таджикистана. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

К соревнованиям на всех этапах допускаются команды, созданные на базе детских домов и 

школ-интернатов, в том числе коррекционных (5,7,8 вид) школ-интернатов для детей, 

оставшихся без попечения родителей. Соревнования проводятся в двух возрастных 

категориях: 12 – 13 лет (2001 – 2000 г. р.) и 14–15 лет (1999 – 1998 г. р.). 

Разрешается включать в составы команд девочек на 1 (один) год старше по возрасту, без 

ограничения их количества. 

Состав команды - 10 человек, в том числе 8 игроков, 1 тренер и 1 руководитель делегации. 

https://pandia.ru/text/category/detskie_doma/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/mart_2013_g_/
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Тренер и руководитель делегации должны быть постоянно работающими педагогами 

данного общеобразовательного учреждения (основание: копия трудовой книжки, заверенная 

руководителем и печатью образовательного учреждения). 

Участники соревнований, выступающие за команду детского дома или школы-интерната 

должны представлять данное учреждение. 

К участию в соревнованиях не допускаются команды, в составах которых включены 

учащиеся ДЮСШ, СДЮШОР по футболу и мини-футболу, а также юные футболисты, 

проходящие подготовку в соответствующих группах профессиональных мини-футбольных и 

футбольных клубов. А так же в соревнованиях не могут участвовать юные спортсмены, 

играющие в регулярных чемпионатах и первенствах области среди ДЮСШ и СДЮШОР, 

проходящих под эгидой соответствующей федерации футбола или федерации мини-футбола. 

 В случае нарушения порядка комплектования команды на всех этапах соревнований, 

команда, нарушившая настоящие требования снимается с соревнований. 

Команды, допущенные на финальные соревнования, должны иметь не менее двух 

комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Программу соревнований и систему розыгрыша на I этапе определяют ГСК на местах, в 

зависимости от количества участвующих команд. 

Программа соревнований II этапа: 

1-ый день – приезд, размещение команд, работа комиссии по допуску участников, 

организационное совещание представителей команд; 

2-й день – открытие, игры группового турнира. Конкурс на исполнение технических 

элементов, тренировки, экскурсии; 

3-й день – стыковые матчи, матч за 3-е место, финал, награждение победителей и призеров, 

закрытие, отъезд участников Соревнований. 

Программа соревнований III этапа: 

1-ый день – приезд, размещение команд, работа комиссии по допуску участников, 

организационное совещание представителей команд; 

2-й день – открытие, игры группового турнира; 

3-й день – игры группового турнира, день-конкурс на исполнение технических элементов, 

тренировки, экскурсии; 

4-й стыковые матчи, матч за 3-е место, финал, награждение победителей и призеров, 

закрытие; 

5-й день - отъезд участников Соревнований 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по футболу, утвержденными 

Минспорта России, а так же в соответствии с Приложением № 2. 

Каждый матч проводиться с участием двух команд с числом игроков в каждой не более 

восьми, из числа заявленных, один из которых вратарь. 

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь 2 комплекта футбольной  

формы различного цвета. 

Матч не может начинаться, если в составе любой из команд входит менее шести игроков. 

Количество замен неограниченно. Разрешаются обратные замены. 

Продолжительность игры – два тайма по 15 минут. Перерыв – 5 минут. 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, имеющая: 

а – лучший результат в играх между ними (количество очков, далее количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, большее количество забитых мячей); 

б – наибольшее количество побед во всех играх; 

в – лучшую разность забитых и пропущенных мячей во всех играх; 

https://pandia.ru/text/category/turisticheskie_poezdki/
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г – наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

д – наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным 

представителям команд за нарушения (желтая карточка – 1очко, красная – 3 очка); 

е – по жребию. 

В играх «плей-офф» в случае ничейного результата в основное время матча дополнительное 

время не назначается, а победитель определяется в серии послематчевых пенальти. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1 - 3 места на соревнованиях I этапа, награждаются кубками и 

дипломами, а их игроки и тренеры – медалями, дипломами и ценными призами органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта и образования. 

Команды, занявшие 1 - 3 места на соревнованиях II и III этапов награждаются кубками и 

дипломами РФС, игроки и тренеры команд – медалями и дипломами Минспорта России. 

Участники команд, занявшие 1 – 3 места на соревнованиях II и III этапов, награждаются 

вымпелами и значками РФС и ценными призами от компании и Благотворительный фонд 

поддержки детских домов  «Футбол Детям». 

Команды, участвующие в соревнованиях III этапа, награждаются большими вымпелами и 

памятными плакетками РФС, футбольными мячами РФС. 

РФС учреждает десять специальных призов лучшим игрокам соревнований III этапа по 

номинациям в каждой возрастной группе: лучший вратарь, лучший защитник, лучший 

нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок. 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы по финансированию соревнований I этапа обеспечивают проводящие организации 

на местах. 

Минспорт России, РФС и обеспечивают долевое участие по финансированию соревнований 

II и III этапов по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных мероприятий за 

счет средств федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Расходы по командированию участников команд на Соревнования I и II этапов (проезд в 

места проведения и обратно, суточные в пути) обеспечивают командирующие организации. 

Расходы по командированию участников команд на Соревнования III этапа (проезд к месту 

проведения и обратно, суточные в пути) несет компания .Страхование участников 

производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Получить полный текст  Подготовиться к ЕГЭ  Найти работу  Пройти курс  Упражнения 

и тренировки для детей  

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 

физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников в день приезда на Соревнования. 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

https://pandia.ru/text/category/dolevoe_uchastie/
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Заявки на участие в соревнованиях I этапа подаются руководителями детских домов и школ-

интернатов в места проведения соревнований, которые определяет орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта совместно 

с региональной федерацией футбола. 

Заявки на участие в соревнованиях II этапа с протоколами проведения соревнований I этапа 

подаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта до 29 марта 2013 года в Благотворительный фонд поддержки 

детских домов  «Футбол Детям» по адресу: 109147 г. Москва, улица Марксистская д.1, офис 

№ 15, , 8 (4, 8 (9, факс. +7(4 

Заявки на участие в финальных соревнованиях III этапа подаются органами исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта в 

Благотворительный фонд поддержки детских домов  «Футбол Детям». 

Руководители команд-участниц III этапов должны иметь и предоставить в ГСК 

соответствующего этапа: 

·  вызов Минспорта России; 

·  заявку команды, заверенную подписями директора общеобразовательного учреждения и 

печатью врача на каждого участника Соревнований, в двух экземплярах по установленной 

форме (Приложение ). 

·  Копию личного дела учащегося общеобразовательного учреждения, заявленного за 

команду-участницу в 1 (одном) экземпляре с 1 по 4 лист с фотографией и последний лист с 

подписью ответственного лица. Копии личных дел на каждого участника должны быть 

заверены директором общеобразовательного учреждения и скреплены печатью. 

·  общую фотографию команды и фото каждого участника (размером не менее 10х15 см.), с 

обратной стороны необходимо указать Ф. И.О. участника, дату его рождения, место учебы и 

жительства, заверенные руководителем общеобразовательного учреждения; 

·  паспорт каждого участника (оригинал) или свидетельства о рождении (оригинал) в случае, 

если участник не достиг 14 летнего возраста; 

·  договор (оригинал) о страховании на каждого участника. 

Ответственность за соответствие состояния здоровья участников команд возлагается на 

директора детского дома или школы-интерната. 
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Приложение 

1. ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ 
 Размеры. Длина: максимум 50 м, минимум 45 м. Ширина: 30 м, минимум 25 м. 

2. МЯЧ Игры проводятся мячами: 

- размер № 4 для возраста 12-13 лет; 

- размер № 5 для 14-15 лет. 

3. ЧИСЛО ИГРОКОВ 

Каждая команда имеет право выставить на футбольное поле 5 игроков и вратаря. 

Количество замен во время остановки игр не ограничено. Разрешаются обратные замены. 

4. ЭКИПИРОВКА ИГРОКОВ 

Цвет формы вратаря должен отличаться от экипировки остальных игроков. 

Игрок должен использовать такую экипировку, которая не представляет 

опасность для него самого и других игроков (включая ювелирные изделия). 

5. СУДЬЯ/СУДЬИ 

Судейство соревнований осуществляется согласно Правилам игры в футбол ФИФА 

(2012/2013). 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ 

Продолжительность матча: 30 минут (два тайма по 15 минут, перерыв между таймами – 5 

минут). 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ВНЕ ИГРЫ 

Положение игрока «вне игры» не фиксируется. 

8. ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА 

Вбрасывание мяча из аута производится руками. 

9. ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ УДАР 

За нарушения, совершенные игроком защищающейся команды в пределах ее штрафной 

площади, назначается 9-метровый удар (6-метровый, если ворота 2х3 м) 

10. УДАР ОТ ВОРОТ 

Мяч вводится в игру с любой точки штрафной площади ударом ноги игроком 

защищающейся команды непосредственно за пределы штрафной площади в поле. 

11. УГЛОВОЙ УДАР. ШТРАФНОЙ УДАР 

Угловой удар производится с отметки углового удара. 

Игроки команды соперника при угловом и штрафном ударах не могут находиться 

ближе 6 м к мячу до того, как мяч войдет в игру. 
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Курсу «Футбол. Теория» в учебном плане отведено 102 часов; из них 

теоретических – 9 часов.  

     

Содержание учебного курса 

«Футбол. Теория» 

 

Теоретическая подготовка- 9часов 
Возникновение первых соревнований по футболу. Разновидности 

физических упражнений, их отличие от обычных движений. Влияние на 

здоровье человека закаливающих процедур. Причины возникновения травм 
при занятиях футболом. Развитие футбола в России.  

Охрана труда и техника безопасности 

Правила поведения и инструктаж по технике безопасности в спортивном 

зале, на спортивной площадке. Инструктаж по технике безопасности во время 
занятий футболом. Страховка и самостраховка. Защитные средства во время 

занятий футболом.  

  Контрольные нормативы 
Тестовые задания для оценки освоения программы в части практической 

подготовки. 

         Планируемые результаты   

По окончании курса «Футбол. Теория» 

 учащиеся будут знать: 

          - анатомо-физиологические особенности развития организма и 

влияние различных упражнений на развитие организма человека;  
- методы и средства ОФП, СФП; 

-правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 
Учащиеся будут уметь: 

- использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- выполнять общеразвивающие упражнения; 
- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; 

-  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

разминки; подвижных игр, эстафет; 
- выполнять  самостоятельно специальные физические упражнения; 

- свободно обращаться с мячом. 
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Календарно-тематический план учебного курса 

«Футбол. Теория» 

 

№  

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

дата 

по 

плану 

дано 

1 Возникновение первых соревнований 
по футболу.  

1 01.09.20  

2 Правила поведения и инструктаж по 
технике безопасности в спортивном 

зале, на спортивной площадке. 

1 03.09.20  

3 Разновидности физических 

упражнений, их отличие от обычных 

движений 

1 07.09.20  

4 Влияние на здоровье человека 
закаливающих процедур. 

1 08.09.20  

5 Причины возникновения травм при 

занятиях футболом. 

1 10.09.20  

6 Защитные средства во время занятий 

футболом 

1 14.09.20  

7 Страховка и самостраховка. 1 15.09.20  

8 Развитие футбола в России.  

 

1 17.09.20 

 

 

9 Правила поведения и инструктаж по 

технике безопасности в спортивном 
зале, на спортивной площадке 

1 21.09.20 
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Курсу «Футбол. Практика» в учебном плане отведено 102 часов; из них 

практических – 93 часов.  

     

Содержание учебного курса 

«Футбол. Практика» 

 

       Общая физическая подготовка 
Общеразвивающие упражнения с предметами: поднимание и вращение 

ног в положении лежа на спине. Упражнения с набивным мячом: масса мяча 1 

кг. Броски мяча друг другу двумя руками, из-за головы, снизу - вверх. 
Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в 

положении лежа на спине. 

Специальная физическая подготовка 
Специальные упражнения для развития быстроты: обводка стоек (на 

скорость). Рывок с мячом с последующим ударом по воротам. 

Специальные упражнения для развития ловкости: ускорения на 15, 30, 60 
м без мяча и с мячом. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя 

удары различными частями стопы, бедром, головой. 

Эстафеты: с элементами акробатики, бега, прыжками, метанием в цель и 

на дальность. 
Техническая подготовка 

Техника полевого игрока. 

Удары по мячу ногой: правой и левой ногой: внутренней стороной 
стопы, внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся 

мячу; на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы. 

Удары по мячу головой: Удары по летящему мячу серединой лба без 
прыжка и в прыжке. Удары по летящему мячу серединой лба с места. Удар по 

летящему мячу боковой частью лба. Удары по воротам различными способами 

на точность попадания мячом в цель. Удары по летящему мячу на среднее и 
короткое расстояние. 

Остановка мяча: подошвой, внутренней стороной стопы 

опускающегося мяча - на месте; летящего мяча внутренней и внешней 

стороной стопы и грудью - на месте, в движении вперед и назад, поворотом в 
сторону, опуская мяч в ноги .ля последующих действий. 

Ведение мяча: серединой подъема, носком: правой, левой ногой и 

поочередно; по прямой, меняя направления, между стоек и движущихся 

партнеров. Ведение мяча по прямой, по кругу, по восьмерке.  
Обманные движения (финты): финт, после замедления бега или 

остановки — неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); ложный 

замах ногой для сильного удара по мячу - вместо удара захватить мяч ногой и 
уйти с ним рывком. 
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Вбрасывание мяча из-за боковой линии: вбрасывание с шага; точно и 

своевременно выполнить вбрасывание в ноги партнеру. Вбрасывание на 

точность и на дальность. 
Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух 

ногах. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Выбивание мяча от ворот с 
места. 

        Тактическая подготовка 

          Упражнения для развития умения «видеть поле»: выполнение 
заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг 

вправо или влево): во время передвижения шагом или бегом - подпрыгнуть, 

имитировать удар ногой. 

          Тактика нападения 
Индивидуальные действия без мяча: правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим 

образом на действие партнеров и соперника. 
Индивидуальные действия с мячом: целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча.  

Групповые действия: точно и своевременно выполнить передачу в ноги 
партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, 

низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Командные действия: выполнять основные обязанности в атаке на своем 
игровом месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия: правильное расположение на футбольном 

поле. Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата 
мяча.  

Групповые действия: Организация противодействия комбинации 

«стенка». Взаимодействие в обороне при выполнении противником 
стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с 

участием вратаря. 

Командные действия: Учебные и тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, 

применяя в них изученный программный материал.  
Тактика вратаря: организовать построение «стенки» при пробитии 

штрафного и свободного ударов вблизи своих ворот; подсказ партнерам при 

обороне, как занять правильную позицию. 

 Интегральная тренировка 
Передачи мяча в парах в движении с последовательным ударом по цели. 

Передачи мяча в тройках в движении с последовательным ударом по цели.  

Игры: 2 против 1,3 против 1,4 против 2. Учебные и тренировочные игры 3х3, 
4х4, 5х5, используя полученные умения по заданию тренера.  

  Соревновательная подготовка 
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 Участие во внутришкольных соревнованиях по футболу и мини - 

футболу. 

  Контрольные нормативы 
Тестовые задания для оценки освоения программы в части практической 

подготовки. 

         Планируемые результаты   

По окончании курса «Футбол. Практика» 

 учащиеся будут знать: 

          - анатомо-физиологические особенности развития организма и 

влияние различных упражнений на развитие организма человека; 
- методы и средства ОФП, СФП; 

-правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 
Учащиеся будут уметь: 

- использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- выполнять общеразвивающие упражнения; 
- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; 

-  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

разминки; подвижных игр, эстафет; 
- выполнять  самостоятельно специальные физические упражнения; 

- свободно обращаться с мячом. 

 

По окончании учебного курса обучающиеся должны освоить правила 

игры в футбол, овладеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры» и уметь 

применять полученные знания в играх, приобрести дополнительные знания по 

истории и происхождению спортивных игр; повысить уровень физической 
подготовленности, уметь выполнять технические действия с мячом и без мяча 

в нападении и защите, уметь выполнять индивидуальные и групповые 

тактические действия в нападении и защите; приобрести организаторские 
навыки и умения действовать в коллективе. 
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Календарно-тематический план учебного курса 

«Футбол. Практика» 

 

№  

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

дата 

по 

плану 

дано 

1 Техника полевого игрока. Удар по 
мячу после остановки внутренней и 

внешней частью подъема 

1 22.09.20 
 

 

2 Удар по мячу  внутренней и внешней 

частью подъема на короткое и среднее 

расстояние 

1 24.09.20 

 

 

3 Удар по мячу  внутренней и внешней 

частью подъема на короткое и среднее 
расстояние 

1 28.09.20 

 

 

4 Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы 

1 29.09.20 

 

 

5 Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы 

1 01.10.20  

6 Удары по летящему мячу серединой 

лба без прыжка и в прыжке 

1 05.10.20  

7 Удары по летящему мячу серединой 

лба без прыжка и в прыжке 

1 06.10.20  

8 Удары по летящему мячу серединой 
лба с места 

1 08.10.20  

9 Удары по летящему мячу серединой 

лба с места 

1 12.10.20  

10-

11 

Удар по летящему мячу боковой 

частью лба 

1 13.10.20  

12-

13 

Удар по летящему мячу боковой 

частью лба 

1 15.10.20  

14-

15 

Удары по воротам различными 

способами на точность попадания 
мячом в цель 

1 19.10.20  

16 Удары по летящему мячу на среднее и 

короткое расстояние 

1 20.10.20  

17 Удар по летящему мячу боковой 

частью лба 

1 22.10.20  

 

18 Специальная физическая 

подготовка 

Специальные упражнения для 
развития быстроты: обводка стоек (на 

скорость)  

1 05.11.20  
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19 Рывок с мячом с последующим 
ударом по воротам 

1 09.11.20  

20 Специальные упражнения для 

развития ловкости: ускорения на 15, 

30, 60 м без мяча и с мячом  

1 10.11.20  

21 Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары 
различными частями стопы, бедром, 

головой 

1 12.11.20  

22 Эстафеты: с элементами бега, 

прыжков. Остановка мяча подошвой 

1 16.11.20  

23 Остановка мяча внутренней стороной 

стопы опускающегося мяча - на месте 

1 17.11.20  

24 Остановка мяча поворотом в сторону 1 19.11.20  

25 Остановка мяча летящего мяча 

внутренней и внешней стороной 
стопы и грудью - на месте 

1 23.11.20  

26 Остановка мяча в движении вперед и 
назад. 

1 24.11.20  

27 Остановка мяча в движении вперед и 

назад. 

1 26.11.20  

28 Ведение  мяча подъема, носком  

правой, левой ногой и поочередно 

1 30.11.20  

29 Ведение  мяча подъема, носком  

правой, левой ногой и поочередно 

1 01.12.20  

30 Ведение мяча по прямой, по кругу, 

восьмеркой 

1 03.12.20  

31 Ведение мяча по прямой меняя 
направления между стоек и 

движущихся партнеров 

1 07.12.20  

32 Ведение мяча по прямой меняя 

направления между стоек и 

движущихся партнеров 

1 08.12.20  

33 Упр. с набивным мячом: масса мяча 1 
кг 

1 10.12.20  

34 Броски мяча друг другу двумя руками, 
из-за головы 

1 14.12.20  

35 Броски мяча друг другу двумя руками, 

из-за головы 

1 15.12.20  

36 Перекатывание набивного мяча друг 

другу ногами в положении сидя 

1 17.12.20  

37 Перекатывание набивного мяча друг 

другу ногами в положении сидя 

1 21.12.20  

38 Поднимание и опускание прямых ног 1 22.12.20  



31 
 

с мячом, зажатым между ступнями, в 
положении лежа на спине. 

39 Перекатывание набивного мяча друг 

другу ногами в положении сидя 

1 24.12.20  

40 Ведение мяча по прямой, по кругу, 

восьмеркой 

1 28.12.20  

41 Ведение мяча по прямой, по кругу, 

восьмеркой 

1 29.12.20  

 

42 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии вбрасывание с шага 

1 11.01.21  

43 Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии вбрасывание с шага 

1 12.01.21  

44 Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии точно и своевременно 

выполнить вбрасывание в ноги 

партнеру 

1 14.01.21  

45 Вбрасывание  мяча на точность и на 

дальность 

1 18.01.21  

46 Вбрасывание  мяча на точность и на 
дальность 

1 19.01.21  

47 Техника игры вратаря. 

Передвижение в воротах без мяча в 

сторону приставным, скрестным 

шагом и скачками на двух ногах. 

1 21.01.21  

48 Ловля катящегося и низко летящего 

навстречу и несколько в сторону мяча 
без падения 

1 25.01.21  

49 Ловля катящегося и низко летящего 

навстречу и несколько в сторону мяча 

без падения 

1 26.01.21  

50 Выбивание мяча от ворот с места. 1 28.01.21  

51 Выбивание мяча от ворот с места. 1 01.02.21  

52 Обманные движения (финты): финт, 

после замедления бега или остановки 

— неожиданный рывок с мячом 
(прямо или в сторону) 

1 02.02.21  

53 Ложный замах ногой для сильного 

удара по мячу - вместо удара 

захватить мяч ногой и уйти с ним 

рывком 

1 04.02.21  

54 Тактическая подготовка. Упр.для 
развития умения «видеть поле»: 

выполнение заданий по зрительному 

1 08.02.21  
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сигналу (поднятая вверх или в 
сторону рука, шаг вправо или влево) 

56 Во время передвижения шагом или 

бегом - подпрыгнуть, имитировать 

удар ногой. 

1 09.02.21  

57 Защитные средства во время занятий 

футболом.  

1 11.02.21  

58 Защитные средства во время занятий 

футболом. 

1 15.02.21  

59 Основы по предупреждению травм и 
несчастных случаев 

1 16.02.21  

60 Основы по предупреждению травм и 

несчастных случаев 

1 18.02.21  

61 Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча: 

правильное расположение на 
футбольном поле 

1 20.02.21  

62 Умение ориентироваться, реагировать 
соответствующим образом на 

действие партнеров и соперника 

1 25.02.21  

63 Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на 

действие партнеров и соперника 

1 01.03.21  

64 Индивидуальные действия с мячом: 
целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу 

1 02.03.21  

65 Индивидуальные действия с мячом: 

целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу 

1 04.03.21  

66 Применение необходимого способа 
остановок в зависимости от 

направления, траектории и скорости 

мяча 

1 09.03.21  

67 Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от 
направления, траектории и скорости 

мяча 

1 11.03.21  

68 Групповые действия: точно и 

своевременно выполнить передачу в 

ноги партнеру 

1 15.03.21  

69 Точно и своевременно выполнить 

передачу на свободное место, на удар 

1 16.03.21  

70 Групповые действия: точно и 
своевременно выполнить передачу в 

1 18.03.21  
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ноги партнеру 

 

71 Командные действия: выполнять 

основные обязанности в атаке на 
своем игровом месте, играя по 

избранной тактической системе в 

составе команды 

1 29.03.21  

72 Тактика защиты. Индивидуальные 

действия: правильное расположение 
на футбольном поле 

1 30.03.21  

73 Выбор момента и способа действия 

(удар или остановка) для перехвата 

мяча. 

1 01.04.21  

74 Выбор момента и способа действия 

(удар или остановка) для перехвата 
мяча. 

1 05.04.21  

75 Групповые действия: Организация 

противодействия комбинации 

«стенка». 

1 06.04.21  

76 Групповые действия: Организация 

противодействия комбинации 
«стенка». 

1 08.04.21  

77 Взаимодействие в обороне при 
выполнении противником 

стандартных комбинаций. 

1 12.04.21  

78 Взаимодействие в обороне при 

выполнении противником 

стандартных комбинаций. 

1 13.04.21  

79 Организация и построение «стенки». 
Комбинация с участием вратаря. 

1 15.04.21  

80 Организация и построение «стенки». 

Комбинация с участием вратаря. 

1 19.04.21  

81 Командные действия: Учебные и 

тренировочные игры 3х3, 4х4, 5х5, 

применяя в них изученный 
программный материал 

1 20.04.21  

82 Тактика вратаря. Организовать 
построение «стенки» при пробитии 

штрафного и свободного ударов 

вблизи своих ворот 

1 22.04.21  

83 Тактика вратаря. Подсказ партнерам 

при обороне, как занять правильную 
позицию 

1 26.04.21  

84 Тактика вратаря. Подсказ партнерам 1 27.04.21  
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при обороне, как занять правильную 
позицию 

85 Интегральная тренировка.  

Передачи мяча в парах в движении с 

последовательным ударом по цели 

1 29.04.21  

86 Передачи мяча в парах в движении с 

последовательным ударом по цели 

1 04.05.21  

87 Передачи мяча в тройках в движении 

с последовательным ударом по цели 

1 06.05.21  

88 Игры: 2 против 1,3 против 1,4 против 
2 

1 11.05.21  

89 Игры: 2 против 1,3 против 1,4 против 

2 

1 13.05.21  

90 Эстафеты: с элементами акробатики, 

бега, прыжками, метанием в цель и на 

дальность. 

1 17.05.21  

91 Эстафеты: с элементами акробатики, 

бега, прыжками, метанием в цель и на 
дальность. 

1 18.05.21  

92 Ловля катящегося и низко летящего 

навстречу и несколько в сторону мяча 

без падения 

1 20.05.21  

93 Выбивание мяча от ворот с места. 1 24.05.21  

 Соревновательная подготовка. 

Участие во внутришкольных 
соревнованиях по физической, 

технической подготовке (контрольные 

нормативы) и мини – футболу. 
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