


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

                        
Наименование Описание 

Ф.И.О автора Каюкин Сергей Николаевич, учитель 
физической культуры 

Учреждение Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение г.Кургана 
 «Средняя общеобразовательная школа  
№24»  

Наименование программы «Футбол» 
Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Направленность Физкультурно-спортивная 
Вид программы Модифицированная 
Возраст учащихся 7-18 лет  
Срок обучения  1 год 
Объём часов по годам обучения 102 ч в год, 3 часа в неделю 
Уровень освоения программы Базовый 
Цель программы Укрепление здоровья учащихся, 

закаливание, гармоническое физическое 
развитие, достижение и поддерживание 
высокой работоспособности 

Формы занятий учебно- тренировочные занятия, 
соревнования 

Мероприятия, выявляющие 
результативность обучающихся 

выступлений на соревнованиях  

Срок реализации программы 2019 - 2020 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа «Футбол» для детей составлена  на основе «Федерального 

государственного образовательного стандарта» Примерной программы спортивной 
подготовки для ДЮСШ,  «ФУТБОЛ», утвержденная Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту в 2010 г.  
        

     Нормативно-правовой базой для составления программы послужили 
следующие документы: 

• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования
 детей(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. 
№1897, от 17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

• Образовательной программы МБОУ г Кургана «СОШ №24» 
• Учебный план МБОУ г Кургана «СОШ №24» на 2019-2020 учебный год. 

 
      Новизна программы заключается в комплексности планирования, обобщении 
передового опыта.  
      
    Актуальность реализуемой программы заключается в популярности игры футбол, в 
доступности и зрелищности, что делает его прекрасным средством для привлечения к 
постоянным занятиям физической культурой широких масс учащихся. По 
разносторонности воздействия на организм футбол представляет идеальное средство для 
развития жизненно необходимых навыков и совершенствования физических качеств.       
      
    Педагогическая целесообразность: спортивные игры оказывают огромное 
воспитывающее воздействие на занимающихся. Спортивный коллектив становится 
активным фактором формирования сознательной дисциплины, морально-волевых качеств 
личности.  
 
    Цель: укрепление здоровья учащихся, закаливание, гармоническое физическое 
развитие, достижение и поддерживание высокой работоспособности.  
 
    Задачи:  
Образовательная: овладение техникой и тактикой игры в футбол;  



Развивающая: развитие у учащихся основных двигательных качеств, способности к 
оценке силовых, пространственных и временных параметров движений, формирование 
умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 
Воспитательная: воспитание у школьников нравственных и волевых качеств, 
потребности в личном физическом совершенствовании.  
 
     Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  
      Программа построена по принципу постепенности и доступности и дальнейшем 
расширении усложнении. Отличительной особенностью программы является: включение 
в каждое занятие подвижных игр и игровых моментов, соревновательных и игровых 
упражнений (что повышает эмоциональный уровень занятий, позволяет избежать 
физического и психического переутомления).  
      
Срок реализации программы – 1 год (из расчѐта 3 часа в неделю), 102 часа 
Формы и режим занятий: Основными формами проведения занятий являются:  учебно- 
тренировочные занятия, соревнования. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.  
     Программа носит практический характер в связи с чем, занятия проводятся в 
спортивном зале, с применением спортивного инвентаря и оборудования.  
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности     
     Результатом учебно-тренировочной работы учащихся являются результаты 
выступлений на соревнованиях, положительная динамика состояния здоровья 
занимающихся.  
 
Ученик будет знать:  
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  
-особенности развития избранного вида спорта, педагогические, физиологические и 
психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических 
качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими 
упражнениями с разной функциональной направленностью;  
-возрастные особенности развития основных психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 
посредством регулярных занятий физической культурой;  
-психофункциональные особенности собственного организма; 
- индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления 
здоровья и повышения физической подготовленности;  
- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью. 
 
Уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга; 
- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения;  
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности;  
- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций;  



- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения.  
 
Формы подведения итогов реализации программы Результаты учебно-тренировочной 
работы школьников будут отражать итоги соревнований, уровень физической 
подготовленности учащихся. Использовать: Приобретенные знания и умения в 
практической и игровой деятельности, в повседневной жизни для включения занятий 
спортом в активный отдых и досуг 
 

Календарно - тематический план 
 
№ Раздел Всего часов В том числе 

Теорет. Практич. 
1 Техника безопасности во время учебно-

тренировочного процесса 
3 3   

2 Теория 5 5  
3 Общая физическая подготовка 20  20 
4 Специальная физическая подготовка  24  24 
5 Техническая подготовка 21  21 
6 Двусторонние игры 18  18 
7 Участие в соревнованиях 7  7 
8 Контрольные нормативы 4  4 
  Итого 102 8 94 

Содержание программы  

Раздел 1. Техника безопасности в спортивном зале. 

Соблюдение правил безопасного поведения. 

Раздел 2. Теория. 

Основные правила питания. Экология здорового питания. Изучение правил вне игры. 

Раздел 3. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Физические упражнения на развитие выносливости, ловкости, силы и быстроты. Бег по 
пересеченной местности. 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Игровые упражнения, игры в баскетбол, ручной мяч, волейбол, регби. 

Раздел 5. Техническая подготовка. 

Ведение, остановка, передача мяча. Обманные движения, отбор мяча. Удары по мячу 
головой. 

Раздел 6. Двусторонние игры. 

Товарищеские встречи с командами других клубов. 



Раздел 7. Участие в соревнованиях. 

По плану федерации футбола. 

Раздел 8. Контрольные нормативы. 

     Программой предусмотрено проведение испытаний по следующим контрольным 
нормативам в конце учебного года с целью выявлений уровня физической 
подготовленности занимающихся:  

Возраст – 12 -13 лет 
№ 
п/п 

Упражнения Уровень 
Низкий Средний Высокий 

Общая физическая подготовка 
1. Бег 30 м (с) 5,6 5,45 5,3 
2. Бег 50 м (с) 8,8 8,7 8,6 

3. Прыжок в длину с места 
(см) 164 170 176 

4. Тройной прыжок с места 
(см) 445 450 460 

Специальная физическая подготовка 
1. Бег 30 м с ведением мяча (с) 6,4 6,2 6,0 

2. Вбрасывание мяча руками 
на дальность (м) 10 11 12 

3. Жонглирование мячом 
стопой 15 20 25 

 
Возраст – 14-16 лет 
 
№ 
п/п 

Упражнения Уровень 
Низкий Средний Высокий 

Общая физическая подготовка 
1. Бег 30 м (с) 5,3 5,0 4,7 
2. Бег 50 м (с) 8,3 8,0 7,7 

3. Прыжок в длину с места 
(см) 170 180 210 

4. Тройной прыжок с места 
(см) 500 550 600 

Специальная физическая подготовка 
1. Бег 30 м с ведением мяча (с) 6,4 6,0 5,5 

2. Вбрасывание мяча руками 
на дальность (м) 11 13 15 

3. Жонглирование мячом 
стопой 20 35 50 
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14.«101 упражнение для юных футболистов. Возраст 7-11 лет», М.Кук,М., АСТ /Астрель» 
2003 

15.«Урок физкультуры в современной школе. Методические рекомендации для учителей 
.Выпуск 2 . Футбол» Г. Баландин, Н.Назарова, Т. Казакова ,М.,»Советский спорт»,2003 

16.«Спорт в школе .Футбол»И. Швыков ,М, Терра спорт»,2002 
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