
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Начинающий футболист»

Пояснительная записка

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана
в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273 «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки  от  17.05.2012  №  413 «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (с
изменениями на 12 августа 2022 года);

 Методических  рекомендаций  по  использованию  и  включению  в  содержание
процесса  обучения  и  воспитания  государственных  символов  Российской
Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06;

 Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе  в  части  проектной  деятельности,  направленных письмом  Минобрнауки  от
18.08.2017 № 09-1672;

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 5».

Цель  курса:  обучение  и  овладение  учащимися  специальными  знаниями  и  навыками
двигательной  активности,  развивающими  гибкость,  выносливость,  быстроту  и
координацию движений, и способствующими успешному освоению технически сложных
движений. 
Место курса в плане внеурочной деятельности  МАОУ «Лицей № 5»:  учебный курс
предназначен для обучающихся 10-11-х классов; рассчитан на 6 часов в неделю; 204 часа
в год.

Содержание курса внеурочной деятельности

Техническая подготовка.
Удары по мячу ногой.
Удары  серединой  и  внешней  частью  подъема  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу.
Удары  подъемом  по  прыгающему  и  летящему  мячу.  Удары  носком,  пяткой(назад).
Выполнение  всех  ударов  по  мячу,  придавая  ему  различную  по  крутизне  траекторию
полета и  различное  направление  полета.  Удары в  единоборстве.  Удары  на  точность  и
дальность.
Остановка мяча.
Остановка  подошвой,  внутренней  стороной  стопы  катящегося  и  опускающегося  мяча.
Остановка  грудью летящего  мяча.  Остановка  мяча  изученными способами,  находясь  в
движении, с последующим ведением или передачей мяча.
Ведение мяча.
Ведение  серединой  подъема  и  носком.  Ведение мяча  всеми  изученными  способами,
увеличивая скорость движения.
Обманные движения (финты).
Обучение  финтам:  приведении  показать  остановку  мяча  подошвой (без  касания  или  с
касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад  -  неожиданным рывком вперед уйти с



мячом, быстро отвести мяч подошвой под себя - рывком с мячом уйти вперед, выполнение
обманных движений в единоборстве.
Отбор мяча.
Обучение  умению  выбрать  момент  для  отбора  мяча,  выполняя  ложные  движения  и
вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные действия с мячом.
Общая и специальная физическая подготовка.
Общеразвивающие  упражнения  без  предметов.  Маховые  упражнения,  круговые
вращения рук в сочетании с движениями ног и туловища. Разгибание рук в упоре лежа.
Круговые движения туловища, повороты и наклоны с  одноименными движениями  рук и
ног, разноименные движения на координацию. Отведение, приведение и маховые движения
ноги вперед, в стороны, назад.
Упражнения с набивным мячом (0,5-1кг). 
Броски  набивного мяча  одной  и  двумя  руками  через  голову.  Поднимание  и  опускание
прямых ног с мячом, зажатым между ступнями, в положении лежа на спине.
Основные движения.
Бег30 м.на  скорость.  Челночный  бег  до  3х30  м.,  до  2х60м.Бег  медленный  до  10  мин.
Прыжки в высоту с разбега способом перешагивание. Прыжки в длину с разбега.
Подвижные игры.
Игры с бегом на скорость, с прыжками в высоту и длину, с метаниями мяча в цель. (игры
без  мяча  -“волк  и  зайцы”,”  хвост  тигра”,”  найди свой  дом”,”  рыбаки  и  рыбки”,”  день-
ночь”,игры  с  мячом-“охотник  и  кенгурята”,”  снайпер”,”  гольф”,”  охотник  за
привидениями”).
Специальные упражнения для развития быстроты.
Бегна10 –15м.из различных стартовых положений– сидя, бега на месте, лёжа. Ускорения на
15, 30 м. без  мяча и с мячом.  Бег  прыжками. Бег с изменением направления до 180º. Бег
боком и спиной вперёд (наперегонки). Обводка стоек. Рывок с мячом.
Специальные упражнения  для развития ловкости.  Прыжки с разбега  вверх,  стараясь
достать  высоко подвешенный  мяч ногой, головой; то же, выполняя в  прыжке поворот  до
180º.Прыжкивверхс места и разбега, выполняя удары по мячам, подвешенным на различной
высоте.
Тактика игры в футбол.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия без мяча.  Выбор наиболее удобной позиции на игровом поле.
Умение  уйти  из-под  контроля  соперника  и  создать  игровое  пространство  для  себя  и
партнеров.
Действиябезмяча.Открывание;отвлечениесоперников;созданиечисленного  преимущества
на отдельном участке поля.
Индивидуальные действия с мячом.  Целесообразное применение тех или иных приемов
техники  владения  мячом  в  различных  игровых  ситуациях.  Применение  необходимого
способа удара по мячу, остановок,  в зависимости от  направления, траектории и скорости
движения  мяча.  Использование  ведения  и  применение  различных  видов обводки  в
зависимости от игровой ситуации.
Групповые  действия.  Уметь  взаимодействовать  с  партнёрами,  используя  короткие  и
средние  передачи.  Комбинации в  парах:  «стенка»,  «скрещивание».  Начинать  и развивать
атаку  из  стандартных  положений:  начальном,  угловом,  штрафном и  свободном  ударах;
вбрасывание мяча из-за боковой линии.



Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своём игровом месте.
Тактика защиты.
Индивидуальные  действия.  Противодействие  маневрированию,  т.е.  осуществлять
«закрывание»  и  препятствовать  сопернику  в  получении  мяча.  Совершенствование  в
«перехвате»мяча. В зависимости от игровой  обстановки применять  отбор мяча изученным
способом. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по воротам.
Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя правильный выбор
позиции  и  страховку  партнёров.  Уметь  взаимодействовать  в  обороне  при  выполнении
противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинация с
участием вратаря.
Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в России.
Важнейшие решения  Российского  правительства  по  вопросам  развития  физической
культуры и спорта.  Массовый характер  Российского спорта.  Рост  спортивных достижений
Российских  спортсменов. Значение выступлений Российских  спортсменов за рубежом для
укрепления  мира и дружбы  между  народами.  Единая  спортивная  классификация  и  её
значение для развития спорта в России. 
Развитие футбола в России. Федерация футбола России. Обзор соревнований по футболу:
первенство и кубок  России  среди  команд-мастеров.  Международные  соревнования  с
участием Российских команд. Лучшие Российские команды, тренеры, и футболисты.
Сведения  о  строении  и  функциях  организма  человека.  Косная  и мышечная  системы.
Сердечнососудистая  и  дыхательная  системы.  Нервная  система.  Органы  пищеварения  и
выделения. Взаимодействие органов и систем. 
Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Воздействие на основные
органы и системы под воздействием физической нагрузки. 
Гигиена,  врачебный  контроль  и  самоконтроль.  Личная  гигиена,  гигиенические
требования  к  спортивной  одежде  и  обуви,  местам  занятий  и  оборудования.  Задачи
врачебного  контроля  над  занимающимися  физической  культурой  и  спортом.  Значение  и
содержание  самоконтроля.  Объективные  данные  самоконтроля:  масса,  динамометрия,
спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность,
утомляемость,  настроение.  Дневник самоконтроля.  Причины травм на  занятиях  по мини-
футболу и их предупреждение.
Основы  техники  и  тактики  избранного  вида  спорта.  Понятие  о  спортивной  технике,
тактике. Взаимосвязь техники и тактики.
Правила игры, организация и проведение соревнований по футболу. Изучение правил
игры и пояснений к ним. Обязанности судей. Выбор места судей при различных игровых
ситуациях. Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1. гражданского воспитания:

 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и
ответственного члена российского общества;

 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение  закона  и
правопорядка;



 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и
демократических ценностей;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;

 готовность  вести  совместную деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать  в  самоуправлении  в  общеобразовательной  организации  и  детско-
юношеских организациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2. патриотического воспитания:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину,  свой язык и культуру,  прошлое и настоящее многонационального
народа России;

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке,
искусстве, спорте, технологиях и труде;

 идейная  убежденность,  готовность  к  служению  и  защите  Отечества,
ответственность за его судьбу;

3. духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь

на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям  и  (или)  другим  членам  семьи,

созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в
соответствии с традициями народов России;

4. эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического

творчества, спорта, труда и общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
 готовность  к  самовыражению  в  разных  видах  искусства,  стремление  проявлять

качества творческой личности;
5. физического воспитания:

 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  ответственного
отношения к своему здоровью;

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм  причинения  вреда
физическому и психическому здоровью;

6. трудового воспитания:



 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7. экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание
глобального характера экологических проблем;

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания
целей устойчивого развития человечества;

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение  прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия

предпринимаемых действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности;

8. ценности научного познания:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование  языковой  и  читательской  культуры  как  средства
взаимодействия между людьми и познания мира;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.     

Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

а) базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее

всесторонне;
 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,

классификации и обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов

целям, оценивать риски последствий деятельности;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;

б) базовые исследовательские действия:
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыками разрешения проблем;
 способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения

практических задач, применению различных методов познания;



 овладение  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

 формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной терминологией,
ключевыми понятиями и методами;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать
гипотезу  ее  решения,  находить  аргументы  для  доказательства  своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;
 разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учетом  анализа  имеющихся

материальных и нематериальных ресурсов;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия

в профессиональную среду;
 уметь  переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;

в) работа с информацией:
 владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных  типов,

самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и
целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и
визуализации;

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации,  ее  соответствие
правовым и морально-этическим нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,  информационной
безопасности личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями:
а) общение:

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных

знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать
конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;



 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых
средств;

б) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов

и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с
учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  каждого  участника  команды  в  общий
результат по разработанным критериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности, практической значимости;

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями:
а) самоорганизация:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,  выявлять
проблемы, ставить  и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учетом  имеющихся
ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать  ответственность  за

решение;
 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных

областях  знаний,  постоянно  повышать  свой  образовательный и культурный
уровень;

б) самоконтроль:
 давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 использовать  приемы  рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора  верного

решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания,  включающего  способность  понимать  свое  эмоциональное

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,
быть уверенным в себе;



 саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность  за  свое  поведение,  способность  адаптироваться  к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм,  инициативность,  умение  действовать,  исходя  из  своих
возможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние
других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность  к
сочувствию и сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать  отношения  с
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;

г) принятие себя и других людей:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе  результатов

деятельности;
 признавать свое право и право других людей на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметные результаты
Сформировано представление:

 о политическом устройстве  Российского государства,  его  институтах,  их  роли в
жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских
ценностях;

 символах  государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

 институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России;

 народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей
страны;  национальных  героях  и  важнейших  событиях  истории  России  и  ее
народов;

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

 нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли  образования,  труда  и  значении
творчества в жизни человека и общества;

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
 единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  здоровья  человека:  физического,

нравственного  (душевного),  социально-психологического  (здоровья  семьи  и
школьного коллектива);

 влиянии  нравственности  человека  на  состояние  его  здоровья  и  здоровья
окружающих его людей; душевной и физической красоте человека;

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;

 активной роли человека в природе.
Сформировано ценностное отношение:

 к  русскому  языку  как  государственному,  языку  межнационального  общения;
своему национальному языку и культуре;

 семье и семейным традициям;
 учебе, труду и творчеству;



 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),  членов своей
семьи, педагогов, сверстников;

 природе и всем формам жизни.
Сформирован интерес:

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;
 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе;
 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  в  жизни

родного города;
 природе, природным явлениям и формам жизни;
 художественному творчеству.

Сформированы умения:
 устанавливать  дружеские  взаимоотношения  в  коллективе,  основанные  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;
 распознавать  асоциальные  поступки,  уметь  противостоять  им;  проявлять

отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным
словам и действиям.

Предметные результаты:
 формирование основных двигательных умений (без стабилизации движения): бег,

прыжки, метания, ходьба;  
 освоение  подготовительных  (общеподготовительных)  упражнений  (основные

строевые  упражнения  и  команды,  общеподготовительные  упражнения  без
предметов, с предметами, упражнения для отдельных групп мышц, с партнером на
сопротивление, на снарядах); 

 повышение  уровня  разносторонней  физической  подготовленности  -  освоение
общеподготовительных  упражнений,  направленных  на  развитие  сердечно-
сосудистой,  дыхательной  систем  и  системы  энергообмена  (дыхательные
упражнения, кросс, спортивные игры, бег на короткие дистанции); 

 формирование навыка организации и проведения подвижных игр, освоение правил
подбора упражнений;  освоение форм организации активного отдыха средствами
физической культуры.
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