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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
Данная рабочая программа по футболу для 4-5 классов составлена с учетом следующих документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утверждѐн приказом Минобразования и науки РФ 
от 17.12. 2010 г №1897) 
• Примерной программы основного общего образования по физической культуре 
• Авторской программы В.И. Ляха Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

5-9классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Лях. - 2 изд. - М.: Просвещение, 2012 - 104с. 

 

Задачи: 

• соблюдение правил безопасности; 

• укрепление здоровье и закаливание организма; 

• совершенствование всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием скоростно-силовых качеств, ловкости и общей 

выносливости; 
• первоначальное обучение и углубленное разучивание технических приемов игры; первоначальное обучение и углубленное разучивание 
индивидуальной и групповой тактики игры; 

• Развитие тактического мышление с определением игровых наклонностей и желаний, обучающихся к выполнению функции вратаря, защитника, 
нападающего или игрока средней линии; 

• участие в соревнованиях по футболу; 

• воспитание элементарных навыков судейства; 
• выполнение не менее одного контрольного норматива по общей физической, специальной и технической подготовке на интегральную оценку 
уровня подготовленности - не ниже оценки «удовлетворительно», 

• привитие устойчивого интереса к занятиям футболом; 

• воспитание культуры поведения болельщика во время просмотра игр по футболу различного ранга. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного стандарта) данная программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 

Личностные результаты. 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительною отношения к культуре других народов; 

Цель: формирование разносторонне и гармонически физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры, использование средств футбола для укрепления и сохранения здоровья, воспитания профессионального самоопределения в 
соответствии с индивидуальными способностями. 
 



• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации: определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества: 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессом и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебною предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации: 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д ); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Техническая подготовка Техника полевого игрока 

Удары по мячу ногой. Первоначальное обучение. Резаные удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удар с 

полулета правой и левой ногой. Удары правой и левой ногой различными способами по катящемуся и летящему 



мячу с различными направлениями, траекторией, скоростью. 
Удары по мячу головой. Первоначальное обучение. Удар серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом. Удар головой в 
падении, на точность, силу, дальность с оценкой тактической обстановки перед выполнением удара. 

Остановка мяча. Углубленное разучивание. Остановка мяча с переводом в стороны и назад (в зависимости от расположения игроков противника и 
создавшейся игровой обстановки): подошвой; внутренней стороной стопы; серединой подъема; внешней стороной стопы. 

Остановки мяча изученными способами на высокой скорости движения, применения необходимого способа остановок в зависимости от направления, 
траектории и скорости мяча, выводя мяч на удобную позицию для последующих действий. 

Ведение мяча. Первоначальное обучение. Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

Обманные движения. Первоначальное обучение. Обманные движения (финты): «уходом», «ударом», «остановкой» в условиях игровых упражнений 
с активным единоборством и учебных игр. 

Отбор мяча. Первоначальное обучение Отбор мяча с использованием толчка плечом. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Первоначальное обучение. Вбрасывание мяча изученными способами на дальность и точность. 

Техника вратаря 
Углубленное разучивание. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Отбивание мяча одним 
кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча одной рукой с боковым замахом и снизу. Выбивание мяча ногой: по катящемуся мячу 
на встречу и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. Выбор из нескольких возможных решений данной игровой ситуации наиболее правильное и 
рациональное использование изученных технические приемов. 
Групповые действия. Первоначальное обучение. Игры в одно касание. Изменения фланга атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от 
игроков соперника фланг. Правильные взаимодействия на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. 

Командные действия. Первоначальное обучение. Взаимодействия с партнерами внутри линий и между линиями. 

Тактика защиты 

Индивидуальные действия. Углубленное разучивание. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой обстановки. 
Групповые действия. Углубленное разучивание. Взаимодействия в обороне при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор 
позиции и страховку партнеров. Создания численного превосходства в обороне. Первоначальное обучение. Взаимодействия при создании 
искусственного положения «вне игры». 

Командные действия. Углубленное разучивание. Организация обороны по принципу комбинированной защиты. Организация обороны против 
быстрого нападения. Первоначальное обучение. Организация обороны против медленного нападения. 

Тактика вратаря 

Первоначальное обучение. Выбор места (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и на перехвате. Руководство игрой партнеров по обороне. 



Интегральная подготовка 
Упражнения, направленные на координацию и реализацию в соревновательной деятельности различных составляющих по физической, технической, 
тактической и психологической подготовленности. Примечание: Взяв за основу проведение таких упражнений лучше не спешить. Нельзя выполнять 
такие упражнения, если еще недостаточно обеспечена техническая подготовка. Необходимо учитывать возраст - каждый возраст имеет свои 
возможности по технической и физической подготовке, а также возможности к адаптации и анализу ситуации. 

Соревновательная подготовка 

Участие в соревнованиях по футболу. 
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Элементы содержания 
Требования к уровню подготов-

ленности учащихся 

Дата 

План Факт 

1 
Правила безопасности на занятиях по 

футболу. Ведение мяча. 4 
Инструктаж по правилам поведения на занятиях по 
футболу. Ведение - остановка подошвой - ведение. Игра 
3x3, 

Соблюдать ТБ. Выполнять ведение 

мяча. 

  

2 
Обманное движение 

5 
Ведение-финт на остановку подошвой. Единоборство в 

игре 1x1. Игра 3x3. 

Выполнять финт.   

3 
Передачи мяча в парах. 

5 
Передачи в парах - удар по воротам после передачи. 2x1. 
Игра 3x3. 

Выполнять передачи.   

4 Удары по мячу после передачи сбоку. 5 Удары по мячу после передачи сбоку. Игра 3x3. Выполнять удар.   

5 
Ведение мяча. 

5 
Ведение мяча (держать мяч) - партнер справа (слева). 

Ведение- убежать - догнать- забрать. Игра 1x1. Игра 

Выполнять контроль мяча.   

 



 

   3x3.    

6 
Сочетание передачи и удара по воротам 

5 
Передача справа (слева)- остановка удар поворотам. Демонстрировать передачу и удар по 

воротам. 

  

7 
Передача и удар поворотам. 

5 
Челнок-передача в 1-2 касания. Передача справа (слева)- 
остановка удар поворотам. Игра 3x3. 

Демонстрировать передачу и удар по 

воротам. 

  

8 
Удар по воротам. 

5 
Жонглирование стопой 15-20 м на время. Удар по во-

ротам после жонглирования. Игра 3x3. 

Выполнять удар по воротам.   

9 
Ведение мяча. 

5 
Ведение внешней внутренней стороной стопы с обводкой 
стоек на время. Квадрат 4x2. Игра 4x4. 

Выполнять ведение мяча. 

; 

  

10 
Финт-корпусом и на замах. 

5 
Продолжение обучения финтов: корпусом и на замах. 

Игра 2x1. Игра 4x4. 

Выполнять финты.   

11 
Финт-корпусом и на замах. 

6 
Продолжение обучения финтов: корпусом и на замах. 

Игра 2x1. Игра 4x4. 

Выполнять финты.   

12 
Резанный удар внутренней стороной 

подъема. 
5 

Продолжение обучения резанному удару внутренней 

стороной подъема. Квадрат 4x2. Игра 4x4. 

Выполнять резанный удар.   

13 
Резанный удар внутренней стороной 
подъема. 

5 
Продолжение обучения резанному удару внутренней 
стороной подъема. Квадрат 4x2. Игра 4x4. 

Выполнять резанный удар.   

14 

Обманное движение - финт корпусом; 

переступание 
6 

Жонглирование стопа + бедро на время 15-20 м. 
Встречное ведение с разучиваемыми финтами - корпусом 
2 м-переступанием. Единоборство 1x1. Игра 4x4, 

Выполнять финты. 

| 

  

15 

Обманное движение - финт корпусом; 

переступание. 
5 

Жонглирование стопа + бедро на время 15-20 м. 
Встречное ведение с разучиваемыми финтами - корпусом 
2 м-переступанием. Единоборство 1x1. Игра 

Выполнять финты.   

16 
Игра головой. 

5 
Обучение игре головой. Жонглирование стопа + бедро на 

время 15-20 м. Игра 4x4. 

Демонстрировать удар головой по 

мячу. 

  

17 
Удар по мячу ногой. 

5 
Удар по встречному мячу в заданный угол. Удар по мячу, 
катящемуся сбоку. Игра 4x4. 

Демонстрировать удар по встречному 

мячу. 

  

18 

Обманное движение, 

5 
Встречное ведение с разучиваемыми финтами - корпусом 

2 м -переступанием. Игра 2 х 2 с обязательным 

применением разученных финтов. Игра 4x4. 

Демонстрировать правильное вы-

полнение финтов во время игры. 

  

19 

Обманное движение. 

6 
Встречное ведение с разучиваемыми финтами - корпусом 

2 м -переступанием. Игра 2 х 2 с обязательным 

применением разученных финтов. Игра 4x4. 

Демонстрировать правильное вы-

полнение финтов во время игры. 

  

20 
Техника удара по мячу головой. 

5 
Жонглирование стопа + бедро + голова на время. Удар 

головой после передачи с фланга (правой, левой) 

Выполнять удар по мячу головой.   

21 
Ведение мяча Удар по мячу. 

5 
Ведение мяча серединой подъема-удар с разворотом в 
заданный угол (правой, левой). Игра 4x4. 

Выполнять удар по мячу.   

22 Удары по мячу ногой. 5 Удар слета после передачи с фланга (правой, левой) Выполнять удары по мячу ногой.   

23 
Ведение мяча серединой подъема. Удары 

по мячу с разворотом. 5 
Ведение мяча серединой подъема-удар с разворотом в 
заданный угол (правой, левой). Резанный удар внешней 
стороной подъема в игре 3 x 3 .  

Выполнять ведение и удары по мячу.   

24 Ведение мяча. Финт переступанием. 6 Ведение - встречная передача в одно касание (челнок). Выполнять финты.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект учителя 

Курс внеурочной 

деятельности 

класс Кол-во 

часов 

Направление Авторская программа Методический комплект 

Футбол 4-5 175 Спортивно-оздоровительная направ-

ленность 

Программа дополнительного образо-

вания по физической культуре для 
общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных 
организаций на основе футбола. Авторы: 
Круглыхин В.А., Разова Е.В. - 2 изд. -М.: 
Изд. Советский спорт, 2015 - 186с. 

- Швыков В А «Футбол в школе». - М.: Терра- Спорт, 

Олимпия Пресс, 2002. - 144с. 

- Андреев С.Н., Алиев Э.Г. «Мини-футбол в школе» 

- М.: Советский спорт, 2006. - 224 с. 

- Г А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. 

Внеурочная деятельность. Пособие для учителей и 

методистов / — М.: Просвещение, 2011. — 95 с.: ил. 

   
Повторение финта 2м переступанием. Игра4х4 коли-
чество касаний 2,3, без ограничений. 

   

25 

Остановка мяча грудью. 

5 
Остановка мяча грудью-удар с воздуха в заданный угол 
ворот. Игра4х4 количество касаний 2,3, без ограничений. 

Выполнять прием мяча грудью.   

26 
Передачи мяча. Остановка мяча грудью. 

5 
Передачи мяча в парах(челнок). Остановка мяча гру-

дью-удар с воздуха в заданный угол ворот. Игра 4x4. 

Выполнять прием мяча грудью.   

27 
Жонглирование мяча. Передачи мяча в 
тройках. 5 

Жонглирование стопой в тройках без смены мест. Пе-
редачи мяча в тройках со сменой мест 15x20 (челнок). 
Игра 4x4. 

Выполнять передачи в тройках.   

28 
Жонглирование мячом. Передачи мяча в 

тройках. 6 
Жонглирование головой в тройках без смены мест. 
Взятие ворот после передач в тройках со сменой мест 
против 1 защитника. Игра 6x6. 

Выполнять передачи в тройках.   

29 
Ведение мяча. Удары по мячу. 

5 
Ведение мяча с обводкой стоек на время. Удар после 

обводки стоек с фланга. Игра 6x6. 

Выполнять ведение мяча.   

30 
Ведение мяча. 

6 
Ведение мяча с обводкой стоек на время. Ведение мяча, 
закрывая мяч от противника. Игра 1x1. Игра 6x6. 

Выполнять ведение мяча.   

31 
Удары по мячу ногой. 

5 
Удар после обводки стоек с фланга; с ударом в цель. Игра 
6x6. Выполнять удары по мячу с заданием. 

  

32 
Ведение мяча. 

5 
Ведение мяча с обводкой стоек на время. Обыгрывание - 
взятие ворот 3 х 2; 2 х 1. Игра 6x6. 

Выполнять ведение мяча.   

33 
Передачи мяча в тройках. 

1 
Передачи в тройках со сменой мест(челнок). Круговая 
тренировка по технике. Игра 6x6. 

Выполнять передачи в тройках.   

34 Жонглирование мячом. Передачи в 
тройках. 

1 
Жонглирование в движении в тройках со сменой мест. 
Передачи в тройках со сменой мест(челнок). Игра 6x6. 

   

 



 

Оснащѐнность учебного процесса для занятий футболом (учебный инвентарь и оборудование): 
• мячи футбольные; 
• насос с иглой для надувания мячей; 
• сетка для переноса и хранения мячей; 
• футбольные ворота (для мини-футбола); 
• сетки для футбольных ворот; 
• жилетки игровые разного цвета; 
• флажки разметочные с опорой; 
• стойки для обводки; 
• конусы; 
• фишки; 
• свисток судейский; 
• секундомер 
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