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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Футбол» разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом  примерной    основной образовательной  программы  основного общего 

образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

 

Футбол - это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического 

развития, и укрепления здоровья для широких слоев населения. Игра занимает ведущее 

место в общей системе физического воспитания. 

Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство дружбы, 

товариществ3 взаимопомощи; развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, 

активность. Каждый футболист может проявить с личные качества: самостоятельность, 

инициативу и творчество. Вместе с тем игра требует личных стремлений интересам 

коллектива. 

В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, 

развивать физические качества; преодолевать усталость, боль; вырабатывать 

устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды; строго соблюдать бытовой и 

спортивный режим и т.д. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: 

смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Игровая и тренировочная деятельность оказывают комплексное и разностороннее 

воздействие на организм, развивают основные физические качества - быстроту, ловкость, 

выносливость, силу, повышают функциональные возможности, формируют различные 

двигательные навыки. Круглогодичные занятия футболом в различных климатических и 

метеорологических условиях способствуют физической закалке, повышают 

сопротивляемость к заболеваниям и усиливают адаптационные возможности организма. 

При этом воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению бытового, 

трудового, учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует формированию 

здорового образа жизни, достижению творческого долголетия. Соревновательный 

характер, высокая эмоциональность, самостоятельность действий делают футбол 

эффективным средством активного отдыха. 

Благодаря разнообразной двигательной деятельности, широким координационным 

атлетическим возможностям занимающиеся футболом быстрее и успешнее осваивают 

жизненоважные двигательные умения и навыки, в том числе и трудовые. 

Футбол - мощное средство агитации и пропаганды физической культуры и спорта. 

Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое исполнительское мастерство, 

физическое совершенство вызывают не только глубокое удовлетворение, наслаждение, 

радость у миллионов болельщиков, но также заинтересованное отношение, которое 

приводит их на футбольные поля, спортивные площадки и в залы. Футбол широко 

используется в различных звеньях системы физического воспитания. 

Целью программы является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

http://www.fgosreestr.ru/


физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней физической 

и технической подготовленности и укрепление здоровья; 

-  формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

-  развитие потенциала каждого ребенка; 

-  развитие морально-волевых качеств; 

-  развитие внимания, мышления; 

- воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся: 

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 

культуру поведения, уважение к людям. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. Основными 

формами являются: 

- групповые тренировочные занятия; 

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

спортивной тематике и др.); 

- контрольные испытания; 

- контрольные соревнования. 

Дополнительные формы тренировочного процесса: 

- показательные выступления; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, 

викторины и др.). 

 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

102 

 

 

2. Результаты  освоения  курса  внеурочной деятельности «Футбол». 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Футбол»                                  

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 



В ходе реализации программы данного курса     будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов получения обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. 

Второй уровень результатов (7-8 класс) — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

− содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

− обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных 

действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

− формировать положительное отношение к систематическим занятиям 

волейболом;  

− учить взаимоотношению в команде; 

−  развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду;  

− учить ценить своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

Третий уровень результатов (9 класс) — получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьников социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

− применение навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

− понимать роль спортивной аэробики в укреплении здоровья; 

− научить самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок; 

− уметь самостоятельно подбирать упражнения для своего физического развития; 

− участие в соревнованиях. 

− оценивать своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

    

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих 

умений: 

− 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); 

− 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). 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты   учебного предмета 

«Физическая культура»:  

− включает в себя развитие основных физических качеств и овладение 

базовыми основами техники; 

− дальнейшее укрепление здоровья; 

−  гармоничное физическое развитие; 

− укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки; 

− повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств; 

− приобретение соревновательного опыта; 

− развитие общей выносливости; 

− рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять 

исторические этапы её развития; 

− рационально планировать режим дня; 



− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

− правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных  условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

− раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

− выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

− выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

− выполнять основные технические действия; 

 

 

Способы подведения и формы представления итогов реализации 

программы (код Ф): 

1 соревнования; 

2 президентские спортивные испытания, фестиваль бега, районные и 

городские соревнования; 

3 турниры,  приём нормативов у занимающихся, выполнение контрольных 

упражнений  (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности занимающихся;  

4 День здоровья, туристический слёт, турпоход, спортивные праздники, 

"День бегуна", "Весёлые старты",  "Школа здорового образа жизни"; 

5 тестирование; 

6 диагностические материалы; 

7 проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности: 

 

№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов 

и т.д.)   

Коли-- 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

  

Формы 

организации 

Занятий 

смотреть в 

пункте 

«Способы 

подведения  и  

формы 

представлени

я итогов 

реализации 

программы»  

 7 класс     

1   Теоретическая 

подготовка.  

Физическая культура и 

спорт в России. Развитие 

футбола в России и за 

рубежом. Сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

Личная гигиена. 

Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль на 

занятиях футболом. 

Самоконтроль. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

Значение всесторонней 

физической подготовки. 

Утренняя зарядка. Разминка 

перед тренировкой  и игрой. 

Моральные качества 

спортсмена: смелость, 

решительность, 

настойчивость в 

достижении цели, чувство 

ответственности,  

взаимопомощи, 

коллективизма. 

Психологическая 

подготовка. 

Разбор правил игры. Права 

и обязанности игроков. 

Роль капитана команды. 

Участие в соревнование как 

важнейшее условие 

3 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 3,5,6,7 



непрерывного  роста и 

совершенствования 

технической и тактической 

подготовленности юных 

футболистов. 

 

2 Общая 

физическая 

подготовка. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами: 

упражнения с набивными 

мячами, с гантелями, с 

короткой и длинной 

скакалкой, с малыми 

мячами. Акробатические 

упражнения: кувырки 

вперёд, назад,перекаты, 

перевороты.Подвижные 

игры и эстафеты: игры с 

мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, 

на внимание, координацию, 

эстафеты встречные и 

круговые с преодолением 

полосы препятствий. 

Лёгкоатлетические 

упражнения: Бег на 30, 60, 

100, 400, 500, 800 м. 

Кроссы от 1000 до 2000 м,  

6-минутный  бег; прыжки в 

длину и высоту с места и с 

разбега, многоскоки. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения для развития 

быстроты, упражнения для 

развития ловкости, 

упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств, 

Упражнения для развития 

специальной выносливости. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

4 Техническая 

подготовка. 

 

Техника передвижения.. 

Удары по мячу ногой: 

подразделяются на удары 

внутренней и внешней 

сторонами стопы, 

серединой, внутренней и 

внешней частями подъёма, 

а также носком, пяткой и 

подошвой. Удары по мячу 

головой. Приём (остановка) 

мяча.  Ведение или 

дриблинг. Обманные 

движения - финты.  Отбор 

мяча.  Техника игры 

вратаря. 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 



 

5 Тактическая 

подготовка. 

 

  

«Открывание». 

«Отвлечение соперников». 

Быстрое нападение. 

Позиционное нападение. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

6 Учебные и 

тренировочные 

игры. 

Инструкторская 

и судейская 

практика. 

 

Совершенствование 

индивидуальных и  

групповых действий в игре. 

   Организация 

деятельности с подачей 

основных строевых команд 

— для построения, расчёта, 

поворота и перестроений на 

месте и в движении, 

размыкании. Принятие 

рапорта. Судейство игр в 

процессе учебных занятий. 

 

 

3 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

  Итого часов: 34   

 8 класс     

1   Теоретическая 

подготовка.  

Физическая культура и 

спорт в России. Развитие 

футбола в России и за 

рубежом. Сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

Личная гигиена. 

Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль на 

занятиях футболом. 

Самоконтроль. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

Значение всесторонней 

физической подготовки. 

Утренняя зарядка. Разминка 

перед тренировкой  и игрой. 

Моральные качества 

спортсмена: смелость, 

решительность, 

настойчивость в 

достижении цели, чувство 

ответственности,  

взаимопомощи, 

коллективизма. 

Психологическая 

подготовка. 

Разбор правил игры. Права 

и обязанности игроков. 

3 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 3,5,6,7 



Роль капитана команды. 

Участие в соревнование как 

важнейшее условие 

непрерывного  роста и 

совершенствования 

технической и тактической 

подготовленности юных 

футболистов. 

 

2 Общая 

физическая 

подготовка. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами: 

упражнения с набивными 

мячами, с гантелями, с 

короткой и длинной 

скакалкой, с малыми 

мячами. Акробатические 

упражнения: кувырки 

вперёд, назад,перекаты, 

перевороты.Подвижные 

игры и эстафеты: игры с 

мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, 

на внимание, координацию, 

эстафеты встречные и 

круговые с преодолением 

полосы препятствий. 

Лёгкоатлетические 

упражнения: Бег на 30, 60, 

100, 400, 500, 800 м. 

Кроссы от 1000 до 2000 м,  

6-минутный  бег; прыжки в 

длину и высоту с места и с 

разбега, многоскоки. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения для развития 

быстроты, упражнения для 

развития ловкости, 

упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств, 

Упражнения для развития 

специальной выносливости. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

4 Техническая 

подготовка. 

 

Техника передвижения.. 

Удары по мячу ногой: 

подразделяются на удары 

внутренней и внешней 

сторонами стопы, 

серединой, внутренней и 

внешней частями подъёма, 

а также носком, пяткой и 

подошвой. Удары по мячу 

головой. Приём (остановка) 

мяча.  Ведение или 

дриблинг. Обманные 

движения - финты.  Отбор 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 



мяча.  Техника игры 

вратаря. 

 

5 Тактическая 

подготовка. 

 

  

«Открывание». 

«Отвлечение соперников». 

Быстрое нападение. 

Позиционное нападение. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

6 Учебные и 

тренировочные 

игры. 

Инструкторская 

и судейская 

практика. 

 

Совершенствование 

индивидуальных и  

групповых действий в игре. 

   Организация 

деятельности с подачей 

основных строевых команд 

— для построения, расчёта, 

поворота и перестроений на 

месте и в движении, 

размыкании. Принятие 

рапорта. Судейство игр в 

процессе учебных занятий. 

 

 

3 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

  Итого часов: 34   

 9 класс     

1   Теоретическая 

подготовка.  

Физическая культура и 

спорт в России. Развитие 

футбола в России и за 

рубежом. Сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

Личная гигиена. 

Закаливание. Режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль на 

занятиях футболом. 

Самоконтроль. Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

Значение всесторонней 

физической подготовки. 

Утренняя зарядка. Разминка 

перед тренировкой  и игрой. 

Моральные качества 

спортсмена: смелость, 

решительность, 

настойчивость в 

достижении цели, чувство 

ответственности,  

взаимопомощи, 

коллективизма. 

Психологическая 

подготовка. 

3 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 3,5,6,7 



Разбор правил игры. Права 

и обязанности игроков. 

Роль капитана команды. 

Участие в соревнование как 

важнейшее условие 

непрерывного  роста и 

совершенствования 

технической и тактической 

подготовленности юных 

футболистов. 

 

2 Общая 

физическая 

подготовка. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами: 

упражнения с набивными 

мячами, с гантелями, с 

короткой и длинной 

скакалкой, с малыми 

мячами. Акробатические 

упражнения: кувырки 

вперёд, назад,перекаты, 

перевороты.Подвижные 

игры и эстафеты: игры с 

мячом, бегом, прыжками, 

метанием, сопротивлением, 

на внимание, координацию, 

эстафеты встречные и 

круговые с преодолением 

полосы препятствий. 

Лёгкоатлетические 

упражнения: Бег на 30, 60, 

100, 400, 500, 800 м. 

Кроссы от 1000 до 2000 м,  

6-минутный  бег; прыжки в 

длину и высоту с места и с 

разбега, многоскоки. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

3 Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

Упражнения для развития 

быстроты, упражнения для 

развития ловкости, 

упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств, 

Упражнения для развития 

специальной выносливости. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

4 Техническая 

подготовка. 

 

Техника передвижения.. 

Удары по мячу ногой: 

подразделяются на удары 

внутренней и внешней 

сторонами стопы, 

серединой, внутренней и 

внешней частями подъёма, 

а также носком, пяткой и 

подошвой. Удары по мячу 

головой. Приём (остановка) 

мяча.  Ведение или 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 



дриблинг. Обманные 

движения - финты.  Отбор 

мяча.  Техника игры 

вратаря. 

 

5 Тактическая 

подготовка. 

 

  

«Открывание». 

«Отвлечение соперников». 

Быстрое нападение. 

Позиционное нападение. 

 

7 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

6 Учебные и 

тренировочные 

игры. 

Инструкторская 

и судейская 

практика. 

 

Совершенствование 

индивидуальных и  

групповых действий в игре. 

   Организация 

деятельности с подачей 

основных строевых команд 

— для построения, расчёта, 

поворота и перестроений на 

месте и в движении, 

размыкании. Принятие 

рапорта. Судейство игр в 

процессе учебных занятий. 

 

 

3 Физкультурно

-спортивная и 

спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Ф 1,2,3,4 

  Итого часов: 34   

Общее количество часов 102   

 

 

 

4. Тематическое планирование.  

 

 

  7 класс  

34 часов 

теоретич

еские 

практичес

кие 

проекты 

1.   Теоретическая 

подготовка.  

3 1 1 1 

2 Общая физическая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

3. Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

4. Техническая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

5. Тактическая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 



  

6. Учебные и 

тренировочные игры. 

Инструкторская и 

судейская практика. 

 

3 1 1 1 

 ИТОГО 34 6 22 6 

 
 

8 класс  

34 часов 

   

1.   Теоретическая 

подготовка.  

3 1 1 1 

2 Общая физическая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

3. Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

4. Техническая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

5. Тактическая 

подготовка. 

 

  

7 1 5 1 

6. Учебные и 

тренировочные игры. 

Инструкторская и 

судейская практика. 

 

3 1 1 1 

 ИТОГО 34 6 22 6 

 
 

9 класс  

34 часов 

   

1.   Теоретическая 

подготовка.  

3 1 1 1 

2 Общая физическая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

3. Специальная 

физическая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

4. Техническая 

подготовка. 

 

7 1 5 1 

5. Тактическая 

подготовка. 

 

  

7 1 5 1 



 

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Жукова М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

2. Грибачёва М.А., Груклыхин В.А. «Программа интегративного курса физического 

воспитания» для уч-ся на основе футбола Москва 2016г 

3. Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В. Маслов «Внеурочная деятельность учащихся» 

футбол.6: Просвещение 2015г. 

 

 

Интернет ресурсы: 

 nsportal.ru 

fizkultura-na5.ru 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1.1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте» В составе библиотечного 

фонда 

1.2. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил 

соревнований. Омск: СибГАФК, 2002. 

 

1.3. Организация работы спортивных секций в школе: программы, 

рекомендации/автор составитель         А.Н. Каинов. –Изд.2-е. 

–Волгоград: Учитель, 2013г.  

 

 

1.4. Учебная, научная, научно-популярная литература по 

физической культуре и спорту, олимпийскому движению 

В составе библиотечного 

фонда 

1.5. Методические издания по физической культуре для учителей Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

1.6. Приказ Министерства спорта РФ от 12 февраля 2019 г. № 90 

"Об утверждении государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)" 

 

1.7. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 

"Об утверждении Положения о Всероссийском 

 

6. Учебные и 

тренировочные игры. 

Инструкторская и 

судейская практика. 

 

3 1 1 1 

 ИТОГО 34 6 22 6 

 ИТОГО 102    

       4. Теория и методика физического воспитания». Москва. 2015 г. 

    www.uroki.net 

http://nsportal.ru/
http://www.uroki.net/


физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 

 

2. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во 

внеучебное время, Москва, «Просвещение», 2012 год. 
 

3 Технические средства обучения 

3.1 Мультимедийный компьютер 1 

3.2 Сканер 1 

3.3 Принтер лазерный 1 

3.4 Копировальный аппарат 1 

4.  

Учебно-практическое  оборудование 

 

4.1 Стенка гимнастическая 8 

4.2 Бревно гимнастическое высокое 1 

4.3 Козел гимнастический 2 

4.4 Конь гимнастический 1 

4.5 Перекладина гимнастическая 1 

4.6 Мост гимнастический подкидной 2 

4.7 Скамейка гимнастическая жесткая 8 

4.8 Маты гимнастические 10 

4.9 Мяч  набивной (1 кг) 2 

4.10 Мяч малый (теннисный) 5 

4.11 Скакалка гимнастическая 10 

4.12 Палка гимнастическая 15 

4.13 Обруч гимнастический 15 

Легкая атлетика 

5.14. Планка для прыжков в высоту 1 

5.15 Стойка для прыжков в высоту 2 

5.16 Лента финишная 1 

5.17 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 6 

5.18 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 2 

5.19 Мячи для метания  5 

Подвижные и спортивные игры 

5.20 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 2 

5.21 Щиты баскетбольные тренировочные кольцами и сеткой 2 

5.22 Мячи баскетбольные  17 

5.23 Сетка для переноса и хранения мячей 1 

5.24 Жилетки игровые с номерами 10 

5.25 Стойки волейбольные  2 

5.26 Сетка волейбольная 2 

5.27 Мячи волейбольные 15 

5.28 Табло перекидное 1 

5.29 Ворота для мини футбола 2 

5.30 Сетка для ворот мини-футбола 2 

5.31 Мяч футбольный 15 

5.32 Насос для накачивания мячей 2 

Измерительные приборы 

5.33 Секундомер 7 

Средства первой помощи 

5.34 Аптечка медицинская 1 

6. Спортивные сооружения 

 

6.1. Спортивный зал игровой С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 



душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

6.2. Кабинет учителя Включает в себя 

рабочий стол, стулья, 

книжные шкафы 

(полки). 

6.3. Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования Включает в себя 

стеллажи. 

 

7. 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

7.1. Легкоатлетическая дорожка 3 

7.2. Сектор для прыжков в длину 1 

7.3. Игровое поле для футбола  1 

7.4. Площадка игровая баскетбольная 1 

7.5. Площадка игровая волейбольная 1 

7.6. Гимнастический городок 1 
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