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l.Результаты освоенпя курса внеурочной деяте.rrьпости

Лпчностные результдты:
l) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Огечеству, прошшое и Еастоящее многоЕационЕulьЕоrю народа
России; осознание своей этнической принадлежЕости, знаЕие истории, языка,
культуры своего народа, своего кр.lя, основ культурного наследиJI народов
России и человечества; усвоение цrманистическI,D(, демократических и
]iрадиционных ценностей многонационtlльного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к )лению, готовности и
способности об1..rаощlтхся к саморЕrзвитию и самообразомнию на основе
мотивации к обlrчению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивид/€rльной траекгории образования на базе ориентировки в
мире профессиЙ и профессионЕlльных предпочтениЙ с 1"reToM устоЙчивых
познавательЕых интересов, а также на основе формирования увaDкительною
отношеЕия к труду, р{ввитиll опыта }п{астия в социаJIьно значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующею
современному уровню рtввития науки и общественной пракгики,

}п{итыв€цощего социальное, культурвое, языковое, дrховное многообразие
современного мира;

4) формирование осознalнного, уважительного и доброr(елательного
отношениJI к другому человеку, его мнению, мировоззрению, кульц/ре,
языку, вере, грЕDкданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
язык€lм, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими JIюдьми и достигать в нем
взаимопоним{tния;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социшrьной
жизни в группах и сообществах, вкJIючаrI взрослые и социальные
сообщества; )ластие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
предел€rх возрастных компетенций с учетом регионЕrльньD(, этнокульцфньD(,
соци:lльньтх и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентIlости в решении морirльЕых
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственньж чувств
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и нравственЕого поведения, осознаЕЕоr0 и ответственного отношения к

собственным поступкам;

7) формирование коммуЕикативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, у"rебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формиромние ценности здоровою и безопасного образа жизни; усвоение
правил иЕдивидуального и коллективного безопасною поведения в

чрезвычайньп< ситуациJIх, угрожЕlющих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и Еа дорогах;

9) формирование основ экологической кульryры, соответствующей
современному уровню экологиtIеского мышшения, развитие опыта

экологически ориеЕтированной рефлексивно-оцеЕочной и пракгической

деятельности в жизненных ситуациD(;

l0) осознание значениJI семьи в жизЕи человека и общества, принятие

цеЕности семейной жизни, увtDкительное и заботливое отношение к членам

своей семьи;

1 1) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
харакгера.

Метапредметные рФультаты :

l) уrrrение самостоятельно опредеJUIть цели своегrc обl^rения, ставить и

формулировать для себя новые задаtш в 1^лебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать п)ди достижения целей, в том числе

альтернативIrые, осознанно выбирать наиболее эффекшrвные способы

решения уrебных и позкавательньIх задач;

3) умение соотносить свои действия с шIанируемыми результатами,
осуществJIять контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, опредеJuIть способы действий в рамках предложенньD( условий и
,гребований, корректировать свои действия в соответствии с измен.пощейся

ситуацией;
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4) утrление оценимть правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решенrr{;

5) владение основ€lми caMoKoHTpoJuI, с€rмооценки, принятиrI решений и

осуществлениrI осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;

б) умение опредеJuпь поЕятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, к.rтассифициромть, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавJIивать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозакJIючение (индукгивное, дедуктивное
и по ан€uIогии) и делать выводы;

7) умение создамть, применять и преобразовывать зЕ€жи и символы, модели
и схемы для рецения уrебньrх и позЕавательньD( задач;

8) смысловое чтение;

9) умение орпrнизовывать 1^rебное сотрудничество и совместtц/ю

деятельЕость с )лителем и сверстникап,{и; работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и рaврешать конфлиrгы на основе
согласования позиций и yreTa интересов; формулировать, аргуIйентировать и
отстаивать свое мнение;

10) уrrление осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для вырzDкения своих чувств, мыслей и потребностей;
планированиJr и реryJIяции своей деятельности; владеЕие устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

l2) формирование и развитие эколоrического мыцшения, умение применять
епо в позн{lвttтельной, ком {уникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
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l l) формирование и рЕlзвитие компетентности в области использования
информационно-комif).никационньIх технологий (дапее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой акгивного пользования
словарями и другими поисковыми системами;



Содерясапне учебшого курса

Общеразвuваю?цuе упрсtuсненu"я без преdмепов. Поднимание и опускаIIие рук
в стороны и вперед, сведение и разведеIiие рук вперёд, круговые вращениJI,
сгибание и разгибание рук в упоре па высоте пояса. Наклоны туловища
вперед и в стороны, тоже, в сочетаЕии с движениями рук, цруговые движенIlя
туловища с р€вличньlми положениJlми рук (на поясе, за головой, вверх).
Поднимание и вращения ног в положение лежа Еа спине. Поrrуприседание и
приседание с рtlзличными положениrIми рук. Выпады вперед, назад и в
стороt ы с накJIонatп{и туловища и движениями рук. Прыжки в полуприсиде.
Переход из упора присев в упор лежа и сном в упор присев. Упражнение на
формирование правильной осанки. Разноименные движенrlя на
координацию. Огведение, цриведение и маховые движения Еоги вперед,
назад, в стороны.
Пружинистые приседание на одной Еоге в положении выпада. Приседание на
одной ноге (правой, левой), Прыжки в приседе с продвижением вперед, в
стороЕы, назад.
Упраllшение с резиновым мячом. Броски мяча друг друry двуrtш руками от
груди, из-за головы, снизу. Броски друг друry одной рукой от правого и
левого плеча. Броски одной дврля руками через голову. Подбрасывание мяча
верхи ловJUI его; то же, с поворотом кругом. Нак.поrш и повороты ryловища в
сочетании с различными положеЕиями и движениями рук с мячом.
Перекатывания набивного мJIча друг друry ногами в положении сидя.
Передача набивного мяча из одной руки в другуIо сзади туловища и между
ног. Поднимание и огryскание прямых ног с мяtIом, зaDкатым между
ступЕями, в положении лежа на спиЕе.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед с шага, с прыжка. Кувырок
Еаi}ад из седа. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь из упора присев, из седа,
из основной стойки. .Щлинный кувырок вперед. Стойка на лопатках
перекатом назад из упора присев. Перекаты вперед и н{вад в положеЕие,
лежа, прогн)rвшись. <<Мосп> из положения, лежа на спине. Стойка на голове
из упора присев толчком дв)aх ног. Кувырок вперед из стойки на голове.
Стойка на руках толчком одной и махом другой ноги. Переворот в стороЕу.
Упражнение в висах и упор€lх. Из виса хватом сверху подтягиваЕие. Из упора
лежа на гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук.
Легкоатлетические упрaDкнения. Бег с ускорением до б0 м. Бег с высокого
старта до б0 м . Бег б0 м на Скорость .Бег по пересеченной местности (кросс)
l500M, 2000м,Бег медленньй 20-25 Mцtl. Бег повторный до 6*30м, 4*50м,
5*бOм, 3*l00M. Бег 300м, 400м, 500м. Прыжки с р€вбега в длину способом
(согнув ноги>>. Прыжки с разбега в высоту способом (перешагиванием).
Прыжкисместавдлину.
Мgгание малого (теннисною ) мяча: в цель, Еа д€lJIьность .
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Подвижные игры и эстафеты. <Бой пету><ов>>, <<Удочко>, <Сильньй бросок>,
<<Борьба за мJI.I)), <<Не дай мяч водящеIчцD), <<Защита крепости>, Эстафеты с
бегом, преодолением препятствий, переноской набивньп< мячей, с прыжками
в высоту, в длину, с метанием мя!Iа в цель и на дЕUIьность.
Форма орzанu:]ацuu заняfпuя: рiвr{ивание упражнений, соревнования, ицq
эстафета.

Bud dеяmельносmu : СпортивIIо-оздоровительЕЕц, игровiul.
Спортшвпые цгры. Р)rчной мяч, баскебол, гандбол.
Специальrше упражнения для развития быстроты. Упражнения дш развития
стартовой скорости. По сиrнаlry рывки на 5-10, 10-15 м, из р.вличных
исходньD( положений стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из
приседа, широкою выпада.. Упражнения дJIя рлlвития дистанционной
скорости. Ускорения на l5, 30 м. Бег <<змейкой > между расставленными в

рЕrзличном положении стойками для обводки. Бег в различном положении
стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости, после быстрою
бега резко замедлить бег или остановится, затем выполнить новый рывок в
том же иJIи в дргом направлевии. Ускорение на 15, 30, б0 м без мJIча и с
мJIчом. Бег прыжками. Бег с изменением направлениrI до 180 градlсов. Бег
боком и сгrrrной вперед (наперегонки). Обводка стоек (на скорость). Рывок с
мячом с последующим ударом по воротам.
Специа.пьные упрЕDкнеция для рrввитиrl ловкости. Прыжки с разбега то.тrчком
одной и дв)rх ног, стар€цсь достать головой высоко подвешенный мяч.
Имитация ударов ногами по воображаемому мrtчу в прыжке. ,Щержание мяча
в воздrхе (жонглирование), чере.ryя удары рЕ}зличными частями стопы,
бедром, головой. Подвижные игры <Живая цель>>, <<Салки с мячом),
Эстафеты с элементами акробатики.
Форма орaанtlэtацuu заняпл|я: р€вr{ивание упражнений, соревIIокrния, игра"

эстафета.

Bud dеяmельносmu : Спортпвно-оздоровительнaш, игроваr{.

Осповы технпки п тактикп шгры в фубол
Техника передвижения
Бег: по пряrлой, изменяя скорость и направление, приставЕым и скрестным
шtlгом (вправо и влево).
Прыжки: вверх толчком двух ног с места и тоJI.Iком одной и дв)aх ног с
разбега. Повороты во время бега налево и направо . Остановка во врмя бега :

выпадам и пры)кками (на обе ноги).
Удары по мJIчу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной
стопы, вrцrгренней и внешней частью подъема по неподвижному и
катящемуся мячу; нaшраышя мяч в обратном направлении и в стороны.
Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка, посылЕUI мяч Еизом и
верхом. На короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу
внутренней стороной стопы. Удары носком, пяткой (назад).Удары на
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точность : в ноги партнеру, ворота, в цель, fiа хо.ry двигilющему партнеру.
Удары на д:rльность.
Выполнение всех ударов по мяttу, придавaш ему рЕвлич}гуо по крутизне
траекторию полета и р€lзличное направление полета. Удары в единоборстве.
Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с
места и с разбега, по летящему навстречу мячу; направJIяя мяч в обратном
направлении и в стороны. посыJIЕц мriч верхом и вниз, на среднее и коротко€
расстояния. Удары Еа точность : в определеЕIrую цель Еа поле, в ворота,
партIrеру.
Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега.
Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным
сопротивлеяием. Удары на точность.
Остановка мяча. Остановка подошвой, вн5rгренней и внешней стороной
стопы катящегося и опускalющегося мяча - на месте, в движении вперед и
назад, подютавливtш мяч дш послед/ющих действий. Остановка вrrугренней
и внешней стороной стопы и цудью летящего мяtIа - на месте, в движении
вперед и Еазад, поворотом в сторону, orrycка,I пляч в ноги для послед/ющих
действий. Остановка Mя.Ia из)ленными способами, Еаходясь в движеЕии, с
послед/ющим ведением или передачей.
Ведение мяча. Ведение внешней и внутренней сторопой стопы: левой и
поочередно; по прямой, меняя направлеция, межд/ соек и движущихся
партнеров; изменяя скорость(выполtlяя ускорения и рывки),не теряя
контроль над мячом. Ведение серединой подъема и Еоском. Ведения мяча
всеми из)ленными способа},lи, увели.IиваJI скорость движения, с обводкой
двикущихся и противоборствующих соперников, затрудняll для них
подступы к мяч/, закрывЕrя мяtI телом.
Обманные движения (Финты) Обучение финта:r.t: после замедления бега или
остановки - неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону); во время
ведения вIIезапнaц отдача мrIча назад, ожатываrI его подошвой партнеру
находяцемуся сзади;
Показать ложный замах ноюй для сильного удара по мячу - вместо удара
захватить мяч ноrrэй и уйти с ним рывком; имитируя передачу партнеру,
находящемуся слева, перенести правую ноry через мяч и накпонив туловище
влево , захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти
вправо , этот же финт в другуlо сторону. При ведении показать остановку
мяча подоlIrRой (без касания или с кЕюанием t"rшIa подоllтвqfi) иJIи удар пяткой
IlЕlitод,

- неожиданЕым рывком вперед уйти с мячом; быстро отвести мяч подошвой
под себя - рывком с мячом уйти вперед; при ведении неожиданно за спиной,
а самому без мяча уйти вперед , увлекм соперника (скрещивание).
Выполнение обманных движений в единоборстве.
ffiор мяча. Перехмт мяча - быстрый выход на мяч с целью опередить
соперЕика, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с
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соперником, вJIадеющим Mrt[IoM,- выбивая и остан€rвливая мяч ноюй в
выпаде .

Обу.rение )aмению выбрать момент дш обора MJIrIa , выполняя ложные
двюкения и вызымя соперника, владеющего мячом, яа определенные
действия с MJTtI€lI\.l. Обор в подкате -выбивая и останавлив€lя мяч ногой.
Вбрасывание Mя.Ia из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения
ноги вместе и шага, параллельного расположеЕия сryпней ног. Вбрасывание
мяча на точность: под прuвую и левую ноry партнеру, на ходу партнеру
Вбрасывание на точность и на д€шьность
Техника игры вратаря. Основнм стойка вратаря. Передвижение в воротах без
мяча в стороЕу приставным, скрестным шагом и скачк{лJ\,tи на двух ногarх.
Ловля летящею навстречу и несколько в стороЕу от вратаря мяtIа на высоте
груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего
навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего
навстречу и в стороЕу мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега).
Лов.ltя катящегося и летящего в сторону низкопс, на уровне живота, груди
Mя.Ia с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом Еа ноги после падения.
ffiимние мяЕIа одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега).
ffiивание (в сторону, за линию ворот) ладонями, пальцами рук в броске,
летящих и катящихся в сторону от вратаря ,
Бросок мяча одной рукой из-за IuIеча на точность. Бросок мяча одной рукой с
боковым замахам и снизу. Выбивание мяча ногой с земли (по неподвижному
мячу) и с рук (с возд/ха по выIryщенЕому из рук и подброшенному перед
собоЙ мячу) на точность.
Форма ореанш]ацuu заняmuя: рЕв}пrивание упражнений, соревIIов{лния, ицо,
эстафета.

Bud dеяmельносtпu : СпортивЕо-оздоровительЕм, игроваJI.

TaKTrrKa пгры в фубол
Упражнения для р{ввития уI!(еIIиJI <(видеть поле>>. Выполнения заданий по
сигнапу, во время передвижения шагом или бегом - подпрыпrугь,
имитировать удар ногой, во время ведения мяча - повернуться кругом и
продолжить ведение пли сделать рывок на 5 м. Игра в (<пятнilшки> в парах на
ограrrиченной площади (играют 3-4 пары, постоянно набrподают за
движеЕием других пар, чтобы не столкн)дся), 8-6 игроков образуют круг и
передают друг друry в одно кас€IниJI два мJ{ча (надо следить одновременно, за
двул!t I мячa!ми, чтобы не передать ю( одному партнёру).
Форма ор?анuзацuu заняmuя: рarз)ливаtlие упражнений, соревнования, игра,
эстафета.

Вud dеяmельносmu : Спортv'вно-оздоровительная, игровая.

Таrсгпка нападешия.
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Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на

фубольном поле. Умение ориентироваться, реаrировать соответствующим
образом на действие соперника. Выбор момента и способа передвиженшI для
({открываЕия>> на свободное место с целью поJгrIения мяча. Уметь оцеIIивать

целесообразность той или иной позиции, своевременно
занимать наиболее выгод}гую позицию дIя поJryчеция мяча. Эффективно
использовать из)ленные технические приёмы, способы и разновидЕости для
решения такти.IескIr( задач в зависимости от игровой ситуации.
Индивидlа.тrьные действия с мrtчом. Щелесообразное использование
изгlенных способов ударов по мrIчу. Применение необходимого способа
остaшовок в зависимости от напрalвJIениJI, траектории, ,граектории и скорости
мяча. Определение игровой сиryации, целесообразной для использоваЕиrI
ведения мяча, выбор способа и Еаправления ведения.
Применение р,rзличных видов обводки (с изменением скорости и
направJIения движения с MrItIoM, изученные финты) в зависимости от игровой
ситуации.
Групповые действия, Взаимодействия двух или более игроков. Умение точно
и своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на

удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация
(игра в cTeHKyD. Выполнять простейшие комбинации при стандартных
положеЕиях: начaше игры, угловом, ш,графном и свободном ударах,
вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). Уметь
взаимодействовать с партнера}rи при равном соотношении и численном
превосходстве соперника, используя короткие и средние передачи.
Комбинации в парах (стенка>, (скрещиваt{ие>. Комбинация (прогryск мrIчЕD).

Начинать и р€ввивать атаку из стандартньD( положений.
Командные действия. Уметь выполнrlть основные бязанности в атаке на
своем игровом месте, игрЕUI шо избранной тактической системе в составе
команды. Организация обороны по принципу персональной и
комбинированной защиты . Выбор позиции и взаимодействия игроков при
атаке противЕика флангом и через центр.
Форма ореанuзацuu заняmuя: раз)ливание упражнений, соревнования, игра,

эстафета.

Bud dеяrпельносmu : Спортпвно-оздоровительн:lя, игровaш.

Таrсгпка защпты.
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению
опекаемою игрока и противодействовать поJI}п{ению им мяча, т.е.
осуществJIять (закрывание). Выбор момента и способ действия (удар или
остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и
осуществить отбор мяча из)п{енным способом. Противодействие
маневрированию, т,е. осуществJIять (закрывание) и преflятствовать
сопернику в полr{ении мяча. СовершеЕствование в (перехвате) мяча. В
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зависимости от игровой обстановки применять обор мяча изr{еЕIIым
способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.
Групповые действия. Противодействие комбинации (стенкtu).
Взаимодействие игроков при розыгрыЕIе противником стандартных
комбинациЙ. Уметь взаимодеЙствовать в обороне при равном соотношении
сил и причисленном преимуществе соперника, осуществJlяя правильный
выбор позиции и стрЕ}ховку партнёров. Организация цротиводействия
комбинациям (стенкФ), (скреццвание)), (проIryск мячаD. Уметь
взаимодействовать в обороне при выполнении противником стандартньtх
комбинаций.
Организация и построение (стенки)). Комбинация с упrастием вратаря.
Комаrцные действия. Уметь выполtшть основные, обязательные действия в
обороне на своём игровом месте согласно избранной тактической системе в
составе команды.
Организация обороны по принциrrу персоЕzrльЕой и комбинированной
защиты.
Выбор позиции и взаимодействия игроков при ат€же противника флангом и
через центр
Такгика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при
рalзличных ударах в зависимости от угла удара, рЕвыграть удар от своих
ворот, ввести мJ{ч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать
правильtгуIо позицию при угловом, пlтрафном и свободном ударах вблизи
своих ворот. Уметь организовать построение (стенки> при пробитии
ш,трафного и свободного ударов вблизи своих ворот; играть на выходах из
ворот при ловJIе катящихся и летящих на различной высоте мячей;
подсказыкrть партнерам при бороне, как занять прaвильFIуIо позицию;
выполкять с защитниками комбинации при введении мrIча в игру от ворот;
введение мrIча в игру, адресуя его свобод- ному от опеки партнеру. Учебные
и тренировочные игры , применяя в них из)ленный программный материал.
Форма ор?анuзацuu заняmuя: рiвr{ивание упражнений, соревнования, иц1
эстафета.

Bud dеяmельносtпu : Спортпвно-оздоровительнчш, игров€ц.
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л! Тема Кол-во
Общая п спецпальЕая физrrческая подготовка б

1(l) Общеразвивающие упражнения без предметов. l
|(2) Акробатические упражнеЕиrI. 1

1(3 ) Акробатические упражнениJI. l
1(4) Легкоатлетические упражЕениrI l
1(5) Легкоатлетические упражнениJl 1

l (б) Подвижные игры и эстафеты. l
Спортrrвные игры. 3

2( 1) Ручной мяч. l
2(2') Гандбол l
3(3) Баскебол l

Осповы технпкп и тактпки игры в футбол l2
4(l) Техника передвижения l
4(2) Техника передвижения l
4(3) Удары по мячу ногой. 1

4(5) Удары по мячу ногой. 1

4(б) остановка мяча. l
4(7\ остановка мяча. l
4(8) Обманные движения 1

4(9) Обманные движениrI 1

4(l0) ffiор мяча
4(l l) ffiор мяча
4(|2) Техника игры вратаря. 1

Таrсгпка игры в фуrбол 8

5( 1) Упражнения для ра:tвития умения ((видеть поле>. 1

5(2) Упражнения дJIя ра:}вития }мения ((видеть поле).
5(3) Индивидуаrrьные действия без мяча. l
5(4) Индивидуаrrьные действия без мяча l
5(5) Индивидуальные действия с мячом. l
5(б) Индивидуальные действия с Itлячом l
5(7) Групповые действия l
5(8) Групповые действия l

э
6(1) Индивидуальные действия 1

6(2) Индивидrальные действия l
6(з) Групповые действия. l
6(4) Групповые действия, 1

6(5) Тактика вратаря. l
б(6) Тактика вратаря.

Итого 34
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Таrсгпка защriты.
I

Тематпческое планпровапие


