
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 

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

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

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

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

• определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 
при сотрудничестве (этические нормы); 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

 
 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 
а далее самостоятельно; 

• проговаривать последовательность действий; 

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 
уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 
самостоятельно планировать свою деятельность; 

• средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала; 

• учиться совместно с учителем и другими 
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

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

Познавательные УУД: 

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



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

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою 
мысль. Слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

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

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Основные виды учебной деятельности 

 

1 
 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая 
подготовка 

2. Специальная физическая 
подготовка 

Регулярно измеряют массу своего тела с 
помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с 
помощью специальных упражнений. 
Соблюдают элементарные правила, 
снижающие риск появления болезни глаз. 
Раскрывают значение нервной системы в 
управлении движениями и в регуляции 
основными системами организма. 

Составляют личный план физического 
самовоспитания. 

Выполняют упражнения для тренировки 
различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физическими 
упражнениями оказывают благотворное 
влияние на работу и развитие всех систем 
организма, на его рост и развитие 

2 Техническая подготовка 
 

Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и управляют своими 
эмоциями. Описывают технику изучаемых 



игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Организуют совместные занятия футболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и управляют своими 
эмоциями. 

3 Тактическая подготовка 
 

Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и управляют своими 
эмоциями. Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Организуют совместные занятия футболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и управляют своими 
эмоциями. 

4 Подвижные игры футбольной 
направленности. 
 

Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Организуют совместные занятия футболом со 
сверстниками, осуществляют судейство игры. 
Выполняют правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и управляют своими 
эмоциями. Применяют правила подбора 
одежды для занятий на открытом воздухе, 
используют игру в футбол как средство 
активного отдыха 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия дата 

план 
 

факт 

 

1 
 

Основные правила игры в футбол 

  

2 Техника передвижения игрока. Удар внутренней стороной 
стопы. 

  



3 Остановка катящегося мяча подошвой, остановка 
катящегося мяча внутренней стороной стопы 

  

4 Ведение мяча 
  

5 Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема 
  

6 Удар носком 
  

7 Удар серединой лба на месте 
  

8 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 
  

9 Ведение мяча в различных направлениях и с различной 
скоростью с пассивным сопротивлением защитника 

  

10 Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом 

  

11 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы 
  

12 Удар по летящему мячу средней частью подъема 
  

13 Вбрасывание мяча из-за боковой линии 
  

14 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 
  

15 Обманные движения (финты) 
  

16 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 
  

17 Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом 

  

18 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок 
мяча. Удар по летящему мячу средней частью подъема 

  

19 Резаные удары 
  

20 Удар по мячу серединой лба 
  

21 Удар боковой частью лба 
  

22 Остановка катящегося мяча подошвой 
  

23 Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 
  

24 Остановка мяча грудью 
  

25 Совершенствование техники ведения мяча 
  

26 Совершенствование техники защитных действий. Отбор 
мяча толчком плечо в плечо 

  

27 Отбор мяча подкатом 
  

28 Совершенствование техники перемещений и владения 
мячом. Финт уходом 

  

29 Финт ударом 
  

30 Финт остановкой 
  



31 Совершенствование тактики игры,  тактические действия в 
защите 

  

32 Тактические действия в нападении 
  

33 Двухстороння игра (Соревнование) 
  

34 Соревнование. Итоговая игра 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


