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 Занятия футболом для детей и подростков имеют оздоровительную направленность, 

повышают уровень функционирования сердечно - сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и 

других систем организма человека, а также предполагают длительное время нахождения на свежем 

воздухе, что в сочетании с физическими упражнениями является формой закаливания и 

благотворно влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повышение устойчивость 

организма к меняющимся погодным условиям и повышение уровня работоспособности детей. 

 Целью модуля «Футбол» (далее - модуль) является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 

и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

 Задачи модуля: 

 всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

 укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по футболу; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития футбола в 

частности; 

 формирование общих представлений о футболе, о его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовки обучающихся; 

 формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

приемами вида спорта «футбол»; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно - познавательного интереса к

 предмету «Физическая культура», 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 популяризация футбола среди подрастающего поколения, 

 привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

футболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

 выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

     Место учебного модуля в учебном плане изучение теоретических основ и освоение базовых 

элементов техники футбола предполагается в следующем объеме: в 10-11 классах - 68 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ФУТБОЛ» 

 Личностные результаты формируются за счёт освоения Модуля и направлены на готовность 

и способность обучающихся к духовно - нравственному развитию и саморазвитию и личностному 

самоопределению, формированию основ гражданственности, мотивации к обучению и познанию 

средствами футбола, накоплению необходимых знаний, ценностных установок, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества. 

 Метапредметные результаты включают сформированные на базе освоения Модуля, в 

единстве с программным материалом других образовательных дисциплин, межпредметные понятия 

и универсальные компетенции для их активного применения в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности, 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся, который приобретается, 

закрепляется и совершенствуется в процессе освоения Модуля, проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий средствами футбола, с учебной, 

игровой и соревновательной деятельностью по футболу и в сфере физической культуры и спорта в 

целом. 

 Планируемые личностные результаты на уровне среднего общего образования: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли, традиций и развития футбола в современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных футбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных футбольных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; умение оказывать первую помощь при 

травмах и повреждениях. 

 Планируемые метапредметные результаты на уровне среднего общего образования: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по футболу; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ФУТБОЛ» 

РАЗДЕЛ 1. ЗНАНИЯ О ФУТБОЛЕ 

 История зарождения футбола. История развития современного футбола в мире, в России, в 

регионе. Развитие футбольного клубного движения на международном и всероссийском уровнях. 

Выдающие футбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные и зарубежные 

футболисты, тренеры. Достижения отечественной сборной команды на Чемпионатах Европы, 

Чемпионатах мира, Олимпийских играх. Главные организации, осуществляющие управление 

футболом в регионе, России, Европе, мире, роль и основные функции Общероссийской 

общественной организации «Российский футбольный союз» (РФС), ФИФА и УЕФА. 

 Спортивные дисциплины (разновидности) футбола. Первые правила игры в футбол. Размеры 

и обустройство футбольного поля, технические требования к инвентарю и оборудованию. Состав 

футбольной команды, игровые амплуа (функции игроков). Роль капитана команды. Судейская 

бригада, обязанности и функции. Жесты судьи. Современные правила соревнований по футболу. 

Основные футбольные термины и определения. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Спортивно - массовые мероприятия по футболу для школьников. Школьная спортивная лига по 

футболу, проекты: «Кожаный мяч», «Колосок», «Мини-футбол - в школу», «Футбол в школе» и 

«День массового футбола» для школьников, проводимых в регионе и России. 

 Классификация футбольных упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Понятия и характеристика технических приемов в футболе, их 

названия и методы выполнения. Характеристика тактики игры в футбол и ее компонентов. 

Правила безопасного поведения (техники безопасности) во время занятий футболом. Требования к 

местам проведения занятий футболом, инвентарю и оборудованию. Правила безопасного 

правомерного поведения на стадионе в качестве зрителя, фаната-болельщика. Гигиенические 

основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной деятельности юного 

футболиста. Режим дня юного футболиста. Правила личной гигиены, требования к спортивной 

одежде и обуви для занятий футболом. Правила ухода за инвентарем и оборудованием. 

Характерные травмы футболистов и меры и мероприятия по их предупреждению. 

 Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие физических качеств. Правильное 

сбалансированное питание футболиста. Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

футбола, Способы самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий футболом. 

  

РАЗДЕЛ 2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основы организации самостоятельных занятий футболом. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами футбола во время досуговой деятельности со своими сверстниками, 

во время активного отдыха и каникулярного времени. Подвижные игры с элементами футбола и их 

правила. Подготовка мест для занятий футболом. Организация и проведение подвижных игр 

специальной направленности с элементами футбола. 

Специальные физические упражнения футболиста, их роль и место в формировании технического 

мастерства. Комплексы футбольных упражнений общеразвивающего, подготовительного и 

специального воздействия. 

 Упражнения и комплексы с различной оздоровительной направленностью. Составление 

комплексов утренней гигиенической гимнастики (далее - УГГ), корригирующей гимнастики с 

элементами футбола. Проведение общеразвивающих упражнений с элементами футбола и 

включение их в разминку. 

 Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов футболиста и 

способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время учебных и 

товарищеских игр. 

 Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. Первые внешние признаки утомления во 

время занятий футболом. Средства восстановления после больших физических нагрузок, после 

соревновательной деятельности. Характерные травмы футболистов, методы и меры 

предупреждения травматизма во время занятий. 
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 Составление индивидуальных планов (траекторий роста) физической подготовленности. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. Способы планирования и распределения занятий технической 

подготовки по футболу. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному 

образцу, внутренним ощущениям, способы выявления и исправления технических ошибок. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе. Технологии 

предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом, решения 

спорных и проблемных ситуаций. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 Комплексы упражнений для воспитания специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча. Комплексы корригирующей 

гимнастики с использованием специальных футбольных упражнений. Футбольная разминка, ее 

роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Подвижные игры, эстафеты и комплексы на развитие физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). Подвижные игры специальной 

направленности. Эстафеты с предметами и без предметов на развитие общих физических и 

специальных физических качеств футболиста. 

 Специальные упражнения по развитию тактического мышления: «Рациональное 

расположение на площадке при организации атакующих действий», «Расположение игроков на 

футбольном поле при коллективной организации оборонительных действий». 

Способы передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты с мячом и без мяча. Бег: приставными 

шагами, скрестными, спиной вперед, обычный, 

семенящий, с ускорением, челночный, на различные дистанции и с различной скоростью. 

Прыжки: толчком двумя ногами, толчком одной ногой, многоскоки, с двух на две, в длину, в 

высоту, с подтягиванием бедра на месте и с продвижением вперед. 

Остановки: прыжком, выпадом, стопорящим движением двух ног. 

Повороты: на одной ноге, прыжком, выпадом, на 900, 1800, 3600. 

Индивидуальные технические приемы владения мячом: ведение, удары, остановки, финты, отбор 

мяча. 

 Ведение: внутренней частью подъема, средней частью подъема, внутренней стороной стопы, 

в ходьбе, в беге по прямой, по кругу, восьмеркой. 

Удары ногой: внутренней стороной стопы, внутренней/внешней частью подъема, средней частью 

подъема; по прямой, на короткие и средние расстояния; по лежачему, катящемуся, летящему 

навстречу мячу; по различным траекториям низом, верхом; удары после остановки, рывков. 

 Удары серединой лба - на месте, в движении. 

Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, средней частью подъема, бедром, 

грудью, внутренней частью подъема. 

Остановки туловищем: грудью, животом; стоя на месте, летящего навстречу мяча в движении. 

Финты: «уходом» выпадом, переносом ноги через мяч; «ударом ногой» с уходом или «убиранием 

мяча», с остановкой, с пропусканием мяча; с остановкой мяча ногой, туловищем. 

Отбор мяча: во время приема мяча соперником, во время ведения мяча; ударом ногой, остановкой 

ногой; в выпаде. 

 Вбрасывание мяча из-за боковой линии.Выполнение контрольно-тестовых упражнений по 

технической подготовке. Техника владения мячом игры вратаря: ловля мяча, отбивание мяча, 

переводы мяча, броски мяча. 

 Тактические действия (индивидуальные и групповые) -элементарные тактические комбинации: в 

парах, в тройках, группах, линиях; забегания, смещения, линия защиты; тактические действия с 

учетом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от 

защиты к нападению. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ФУТБОЛ» 

 

Раздел. 1. Знания о физической культуре о футболе (10 -11 класс) 6 часов 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Часы Содержание 

1 Официальные органы управления 

футбольным движением (структура) в 

Европе и мире, роль и функции 

Общероссийской общественной 

организации «Российский футбольный 

союз» (РФС),ФИФА и УЕФА 

1 Знать названия, структуру и функции 

официальных органов 

Управления футбольным движением 

в Европе и мире. Анализировать и 

аргументированно принимать 

участие в обсуждении роли и 

основных функций Российского 

футбольного союза (РФС), ФИФА и 

УЕФА, их стратегических инициатив 

в развитии современного футбола 

2 Современные тенденции развития футбола 

на территории России, региона, Европы и 

мира. 

1 Знать современные тенденции развития 

футбола на территории России, 

региона, Европы и мира. Раскрывать их 

значение для развития футбола в 

направлениях «Физическая культура», 

«Спорт», «Физическое воспитание», 

«Укрепление международных связей» 

ит.д 

3 История отечественных и зарубежных 

футбольных клубов. 
1 Знать историю отечественных и 

зарубежных футбольных клубов. 

Проявлять интерес к достижениям 

Национальной сборной команды 

страны по футболу на Чемпионатах 

Европы, Чемпионатах мира, 

Олимпийских играх. 

Аргументированно принимать участие 

в обсуждении успехов и неудач 

сборной команды страны, 

отечественных и зарубежных 

футбольных клубов на международной 

арене. 

4 Основные направления развития 

спортивного менеджмента и маркетинга в 

футболе 

1 Знать и разбираться в основных 

Направлениях развития спортивного 

менеджмента и маркетинга в футболе 

для самоопределения интересов, 

способностей и возможностей, 

включения обучающихся в систему 

непрерывного профессионального 

образования в области физической 

культуры и спорта, формирования 

навыков конкурентоспособности при 

поступлении в выбранные ими 

образовательные организации высшего 

образования профессиональные 

образовательные организации. 
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5 Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, 

региональных). 

1 Обобщать знания о 

достижениях Национальной сборной 

команды страны по футболу, 

отечественных футбольных клубов на 

Чемпионатах Европы, мировых 

первенствах, Олимпийских играх 

Анализировать результаты 

соревнований, входящих в 

официальный календарь 

соревнований (международных, 

всероссийских, региональных). 

6 Средства общей и специальной физической 

подготовки, применяемые в 

образовательной и тренировочной 

деятельности при занятиях футболом. 

1 Знать и характеризовать средства 

общей и специальной физической 

подготовки, применяемые в 

образовательной и тренировочной 

деятельности при занятиях футболом. 

 

 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (10-11 класс) 12 часов 

  

№ 

п\п 

Тема занятия Часы Содержание 

7 Правила по технике безопасности во время 

занятий и соревнований по футболу. 

Профилактика спортивного травматизма 

футболистов, причины возникновения 

травм и 

методы их устранения. 

1 Соблюдать правила по технике 

безопасности во время занятий и 

соревнований по футболу. Называть 

средства профилактики спортивного 

травматизма, знать причины 

возникновения травм и методы 

Их устранения. 

8 Планирование самостоятельной 

футбольной тренировки Организация и 

проведение самостоятельных занятий по 

футболу. Способы самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбор 

подготовительных и специальных 

упражнений 

1 Самостоятельно составить 

индивидуальные планы занятий 

(тренировок) для повышения уровня 

физических кондиций и технического 

мастерства. Организовывать и 

проводить самостоятельные занятия на 

развитиеспециальных физических 

качествфутболиста (скорости, силы, 

скоростносиловой подготовки, общей 

выносливости). 

Подбирать подготовитель ные и 

специальных упражнения для 

качественного выполнения 

техники двигательных действий. 

Применять правила безопасности 

вовремя самостоятельных занятий 

футболом. 
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9 Комплексы футбольных 

упражнений общеразвивающего, 

подготовительного и 

специального воздействия. 

1 Различать упражнения 

по 

целевой 

направленности и воздействию на

 организм. 

Составлять комплексы футбольных 

упражнений общеразвивающего, 

подготовительного и специального 

воздействия. 

Выполнять самостоятельно 

комплексы во время учебных, 

тренировочных и самостоятельных 

занятий футболом. Включать и 

проводить отдельные комплексы, в 

соответствии с их воздействием, 

вразминку, различные части занятия. 

Владеть навыками выполнения 

физических упражнений 

различной функциональной 

направленности используя средства 

футбола, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

    10 Комплексы специальных 

(футбольных) упражнений на 

развитие: 

стартовой скорости; 

скоростной выносливости; 

общей выносливости; 

скоростно-силовых 

качеств; 

координации движений 

1 Составлять комплексы специальных 

(футбольных) упражнений, 

направленных на развитие 

стартовой скорости; скоростной 

выносливости; общей 

выносливости; скоростно-силовых 

качеств; координации движений; 

выполнять их в образовательной и 

досуговой деятельности, использовать 

комплексы, как средства развития 

специальных физических качеств во 

время самостоятельных занятий 

футболом и физическими 

упражнениями. 
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11 Самоконтроль и его роль в 

образовательной и 

тренировочной деятельности. 

Объективные и субъективные 

признаки утомления. Средства 

восстановления организма после 

физической нагрузки. 

Способы индивидуального 

регулирования физической 

нагрузки с учетом уровня 

физического развития и 

1 Раскрывать роль самоконтроля в 

образовательной и тренировочной 

деятельности. 

Выявлять объективные и 

субъективные признаки 

утомления. Знать средства, методы и 

роль проведения самоконтроля во время 

образовательной и тренировочной 

деятельности. Принимать меры по 

профилактике 

 

 

   утомления во время занятий футболом. 

Определять функциональное состояние 

организма под воздействием средств 

физической культуры, футбола 

(дыхательная, сердечно 

сосудистая, нервная, опорно-

двигательную и сенсорная 

системы). Применять способы 

индивидуального регулирования 

физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и 

функционального состояния. Подбирать 

средства восстановления организма 

после физической нагрузки тел. 

12 Средства восстановления 

(массаж, самомассаж, баня, 

оздоровительное плавание) как 

средства восстановления после 

физических нагрузок на занятиях 

футболом и соревновательной 

деятельности. 

1 Знать и применять средства 

восстановления (массаж, самомассаж, 

баня, оздоровительное плавание) после 

физических нагрузок на занятиях 

футболом и соревновательной 

деятельности. 
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13 Тестирование уровня физической 

подготовленности в футболе. 

Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и 

специальной физической 

подготовке. 

1 Знать контрольные упражнения для 

определения уровня физической 

подготовленности футболиста, 

контрольно-тестовые упражнения по 

общей и специальной физической 

подготовке. Сравнивать своими 

результаты выполнения контрольных 

упражнений с результатами других 

обучающихся. Проводить тестирование 

уровня физической подготовленности 

 

 

   футболистов, уровня 

общей и специальной физической 

подготовки. Характеризовать основные 

показателями развития физических 

качеств и состояния здоровья. 

Выявлять особенности в приросте 

показателей физической 

подготовленности в течение учебного 

года, сравнивать их с возрастными 

стандартами физической подготовленно 

сти. 

14 Системы (технологии) 

проведения соревнований по 

футболу. 

1 Различать системы проведения 

соревнований по футболу, 

выделять особенности организации 

и применения различных систем; 

использовать во время судейства (с 

помощью учителя) товарищеских игр в 

классе в школе, с младшими 

школьниками и/или одноклассниками. 
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15 Технологии предупреждения и 

нивелирования конфликтных 

ситуации во время занятий 

футболом, решения спорных и 

проблемных ситуаций. 

1 Формировать умения 

Дипломатично и аргументировано 

разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. Знать и уметь  

использовать технологии 

предупреждения и нивелирования 

конфликтных ситуации во время 

занятий футболом, решения 

спорных и проблемных 

ситуаций. 

16 Причины возникновения ошибок 

при выполнении технических 

приёмов и способы их 

устранения. Основы анализа 

собственной 

игры и игры команды 

соперников. 

1 Понимать сущность 

возникновения ошибок в 

двигательной (технической) 

деятельности при выполнении приемов 

игры футбол, находить способы 

устранения ошибок. Анализировать 

выполненное техническое 

действие (прием) и применять меры по 

не повторению ошибок. Понимать 

составляющие успеха и неуспеха 

игровой (соревновательной) 

деятельности. Проводить анализ (с 

помощью учителя) собственной игры и 

игры команды соперников. Выделять 

слабые и сильные стороны игры, делать 

выводы. 

17 Технические требования к 

инвентарю и оборудованию для 

игры в футбол. 

1 Взаимосвязь развития физических 

качеств и специальной физической 

подготовки футболистов в 

формировании и совершенствовании 

технического мастерства. 

18 Взаимосвязь развития 

физических качеств и 

специальной физической 

подготовки футболистов в 

формировании и 

совершенствовании 

технического мастерства. 

1 Понимать и называть 

взаимосвязь развития 

физических качеств и 

специальной физической 

подготовки футболистов в 

формировании и 

совершенствовании 

технического мастерства. 
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Раздел 3. Физическое совершенствование» (10-11 класс) 50 часов 

19 Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

(ловкости, гибкости, 

силы, 

выносливости, 

быстрот 

ы и 

скоростных способностей) 

1 Формулировать классификацию 

техники и тактики игры в футбол. Знать 

и различать технические приемы и 

тактические действия подг 

отовки 

футболиста. 

   Применять технические 

Приемы и тактические действия в игре и 

игровых заданиях. Владеть методикой 

Выполнения технических приемов и 

тактических действий футбола. 

Демонстрировать комплексы 

упражнений формирующие 

двигательные умения и навыки 

технических приемов и 

тактических действий футболиста. 

Оценивать технику осваиваемых 

упражнений и движений по эталонному 

образцу, внутренним ощущениям. 

Выявлять ошибки в технике выполнения 

упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки 

технических приемов и тактических 

действий футболиста. 

20 Технические приемы и 

тактические действия в футболе, 

изученные на уровне основного 

общего образования. 

1 Знать определения технической и 

тактической подготовки. 

Демонстрировать в 

образовательной деятельности 

технические приемы и 

тактические действия в футболе, 

изученные на уровне основного общего 

образования. 

21 Удары по мячу ногой. Удары на 

точность, силу, дальность, с 

оценкой тактической обстановки 

перед выполнением удара. 

Удары правой и левой ногой раз-

личными способами по 

катящемуся и летящему 

мячу с различными 

1 Демонстрировать технику 

выполнения ударов по мячу ногой в 

движении различными способами, на 

точность, силу, дальность, с оценкой 

тактической обстановки перед 

выполнением удара; показывать 

точность ударов в ворота, 

двигающемуся 

партнеру.  
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 Направлениями, траекторией, 

скоростью. Точность ударов (в 

цель, в ворота, двигающемуся 

партнеру). 

 Уметь соразмерять силу удара, 

придавать мячу различную траекторию 

полета. Находить и исправлять ошибки 

в технике ударов по мячу ногой. 

Подбирать упражнения для 

совершенствования техники 

ударов по мячу. Применять изученный 

удары в учебной, игровой и досуговой 

деятельности. 

22 Удары по мячу головой. Удар 

серединой и боковой частью лба 

без прыжка. Удар головой на 

точность (в определенную цель 

на поле - в ворота, партнеру), 

силу, дальность 

1 Демонстрировать технику 

выполнения ударов по мячу серединой 

лба по мячу на месте; в определенную 

цель на поле - в ворота, партнеру; на 

различные расстояния. Уметь оценивать 

тактическую обстановку перед 

выполнением удара. 

Акцентировать внимание на точность. 

Находить и исправлять ошибки в 

технике ударов по мячу головой. 

Применять изученный удары в учебной, 

игровой и досуговой деятельности. 

23 Остановки мяча. Остановка с 

поворотом до 180° изученными 

способами, находясь в движении, 

с последующим ведением или 

передачей. Остановки мяча 

изученными способами на 

высокой скорости движения, 

выводя мяч на удобную позицию 

для последующих действий. 

1 Демонстрировать технику 

выполнения остановки мяча 

различными способами, 

выполняя приемы с наименьшей 

затратой времени, на высокой скорости 

движения, приводя мяч в удобное 

положение для дальнейших действий. 

Подбирать упражнения для 

совершенствования техники 

остановок мяча. Находить и исправлять 

ошибки в технике остановок мяча. 

Демонстрировать необходимые способы 

остановок мяча в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой 

деятельности. 
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24 Ведения мяча различными 

способами правой и левой ногой 

на высокой скорости, изменяя 

направление и ритм движения, 

применяя финты, надежно 

контролируя мяч и наблюдая за 

игровой обстановкой. 

1 Демонстрировать технику ведение мяча 

различными способами. 

Использовать различные сочетания 

приемов техники передвижения с 

техникой владения мячом, 

применяя финты. Уметь 

контролировать мяч и наблюдать 

за изменяющейся игровой обстановкой. 

Подбирать упражнения для 

совершенствования техники ведения 

мяча. Находить и исправлять ошибки в 

технике ведения мяча. 

Демонстрировать необходимые способы 

ведения мяча в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой 

деятельности 

25 Обманные движения. Финты: 

«уходом», «ударом», 

«остановкой» в условиях 

игровых упражнений с активным 

единоборством и учебных игр. 

1 Демонстрировать различные обманные 

движения (финты) с учетом игрового 

места в составе команды. 

Находить и исправлять ошибки при 

выполнении обманных движений. 

Совершенствовать «коронные» финты 

(для каждого игрока) в условиях 

игровых упражнений, товарищеских и 

календарных игр. 
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26 Отбор мяча изученными 

приемами, в т.ч. с 

использованием толчка 

плечом. применять технику 

владения отбором мяча во время 

учебной, игровой, досуговой и 

соревновательной деятельности 

1 Демонстрировать отбор мяча 

изученными приемами в 

условиях игровых упражнений и в 

учебных играх. Уметь определять

 (предугадывать) замысел  

противника, владеющего мячом, момент 

для отбора мяча и безошибочно  

применять избранный способ овладения 

мячом. 

Находить и исправлять ошибки при 

выполнении отбора мяча. Применять 

технику владения отбором мяча во 

время учебной, игровой, досуговой

 и 

соревновательной деятельности. 

27 Вбрасывание мяча из различных 

исходных положений с места и 

после разбега на точность и даль-

ность вбрасывания, для 

остановки его изученными 

приемами стоящему и 

двигающемуся партнеру. 

1 Демонстрировать вбрасывание мяча 

всеми изученными способами на 

дальность и точность. 

Находить и исправлять ошибки при 

выполнении вбрасывания мяча. 

Применять технику вбрасывания мяча 

во время учебной, игровой, досуговой и 

соревновательной деятельности. 

28 Технические приемы 

вратаря. Вбрасывание мяча 

изученными способами на 

дальность и точность. Ловля, 

отбивание, переводы мяча в 

падении. Действия вратаря 

против вышедшего с мячом 

противника. 

1 Знать и демонстрировать технические 

приемы и тактические действия вратаря. 

Демонстрировать вбрасывание мяча 

изученными способами на 

дальность и точность; ловлю, 

отбивание, переводы мяча в падении и 

без. Применять технику полевого игрока 

для обороны ворот. 



15 

 

29 Ловля мяча без падения и с 

падением в ноги. Применение 

техники полевого игрока для 

обороны ворот. 

Ловля, переводы и отбивания 

различных мячей, находясь в 

воротах и на выходе из ворот. 

Броски руками и выбивания мяча 

ногами на 

точность и дальность. 

Тактические действия 

вратаря. Ввод мяча в игру, 

начало организации атаки. 

Быстрая организация атаки, 

руководство игрой партнеров по 

обороне. 

1 Демонстрировать ловлю, 

переводы и отбивания различных мячей, 

находясь в воротах и на выходе из 

ворот; броски руками и выбивания мяча 

ногами на точность и дальность. 

Подбирать упражнения для 

совершенствования технических 

приемов вратаря. Моделировать 

технические приемы и тактические 

действия 

вратаря в игровой деятельности: 

определять момент для 

выхода из ворот и отбора мяча в ногах; 

определять направления возможного 

удара, занимая в соответствии с этим 

наиболее выгодную позицию и 

применяя наиболее рациональные 

технические приемы игры на 

выходах. Уметь взаимодействовать с 

полевыми игроками. Уметь правильно 

ввести мяч в игру, организовать атаку, 

руководить игрой партнеров по 

обороне. Выявлять ошибки при 

выполнении технических приемови 

тактических действий вратаря, 

уметь анализировать причины их 

возникновения, исправлять их. 

Демонстрировать во время учебной, 

игровой и соревновательной 

деятельности смелость, ловкость, 

мышление и внимание. 
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30- 

37 

Тактика нападения. 

- Индивидуальные действия. 

Маневрирование по 

футбольному полю: 

«открываться» для приема мяча, 

отвлекать соперника, 

создавать численное 

преимущество на отдельном 

участке поля за счет скоростного 

маневрирования по фронту и 

подключения из глубины 

обороны. Действия без мяча и с 

мячом в атаке на 

разных игровых местах; 

ведение мяча и 

применение обводки соперника. 

Групповые действия. 

Взаимодействия с партнерами 

при организации атаки с 

использованием 

различных передач: на ход, в 

ноги, коротких, средних, 

длинных, продольных, 

поперечных, 

диагональных, низом, верхом. 

Тактические комбинации со 

сменой игровых мест в ходе 

развития атаки, созданием 

численного перевеса в 

атаке за 

счет подключения 

полузащитников и крайних 

защитников. 

- Командные действия. 

Взаимодействия с 

партнерами при разном 

числе нападающих. 

Взаимодействия с 

партнерами внутри линий и 

между линиями. 

8 Знать и демонстрировать 

индивидуальные, групповые и 

командные действия в тактике 

нападения. Уметь оценивать и делать 

выбор из нескольких возможных 

решений определенной игровой 

ситуации наиболее правильное и 

рациональное использование 

изученных технических и 

тактических приемов. Анализировать и 

демонстрировать целесообразность 

выполнения ведение  мяча и применение 

обводки соперника, рациональное 

применение передачи и эффективность 

ударов  по воротам соперника. 

Правильно взаимодействовать в 

ситуациях: на последней стадии 

развития атаки вблизи ворот 

противника; внутри линии и между 

линиями при организации командных 

действий в атаке по разным тактическим 

системам; с учетом амплуа полевых 

игроков. Моделировать и 

Демонстрировать тактические действия 

нападения в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
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38 

46 

Тактика защиты: 

Индивидуальные действия. 

Технические приемы, способы и 

разновидности для решения 

тактических задач в зависимости 

от игровой ситуации. 

Групповые действия. 

Взаимодействия при создании 

искусственного положения «вне 

игры». Правильное 

расположение игроков при 

выполнении противником 

стандартных положений. 

Действия и 

взаимостраховка при атаке 

численно превосходящего 

соперника. 

- Командные действия. 

Организация обороны по 

принципу 

комбинированной защиты. 

Организация обороны против 

быстрого и постепенного 

нападения с 

использованием персональной, 

зонной и комбинированной 

защиты. Взаимодействие внутри 

линий и между линиями при 

организации командных 

действий в обороне по 

различным тактическим 

системам. Игры по принципу 

комбинированной обороны. 

8 Знать и демонстрировать 

индивидуальные, групповые и 

командные действия в тактике защиты. 

Уметь эффективное использовать 

изученные технические приемы, 

способы и разновидности для решения 

тактических задач в зависимости от 

игровой ситуации; с учетом игровых 

амплуа в команде. Уметь слаженно 

действовать и страховать партнеров при 

организации обороны по принципу 

персональной, зонной и 

комбинированной защиты.  

Моделировать и демонстрировать 

тактические действия защиты в 

учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 
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68 

Участие в 

соревновательной 

деятельности. 

21 Принимать участие в 

соревновательной деятельности на 

внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, 

региональном, всероссийском 

уровнях. Демонстрировать техническую 

и тактическую подготовку. Проявлять в 

учебной и соревновательной 

деятельности положительные качества 

личности человека (волю, смелость, 

честность, сознательность, выдержку, 

решительность, настойчивость, 

этические нормы поведения). Знать и 

соблюдать правила игры в футбол в 

процессе соревновательной 

деятельности. Осуществлять судейство 

школьных 

соревнований в качестве судьи, 

секретаря. Использовать 

футбольную терминологию, 

судейские жесты во время 

осуществления судейства 

соревнований. Проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, 

команде, соперникам. 

Осуществлять анализ своей и 

командной игровой 

деятельности. Выявлять ошибки, 

находить правильные пути их 

устранения. Показывать 

результаты не ниже среднего уровня, 

при выполнении нормативных 

требований ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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