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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

3) знание способов профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями; 

4) способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

5) способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

6) умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Ученик научится: 

5) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

6) бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

7) владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

2) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
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3) общению и сотрудничеству со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

2) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) организовывать и проводить разнообразные формы занятий физическими упражнениями, их 

планировать наполнять содержанием; 

2) выполнять двигательные действия и физические упражнения базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3) наблюдению за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) отбирать физические упражнения, гигиенические факторы в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использовать закаливающие процедуры; 

2) составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической 

направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

3) проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Легкая атлетика (18 часов). Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике. 

Спринтерский бег. Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафетный бег. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80 м. Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Финиширование. Биохимические основы бега. Бег на результат 100 м. 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. Отталкивание. Прыжок в длину на результат. 

Биохимические основы прыжков. Развитие координации. Кроссовая подготовка. Бег 20 минут. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. Бег на результат (3000м). Развитие 

выносливости. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (26 часов) Инструктаж по ТБ на занятиях 

гимнастикой. Строевые упражнения. Упражнения в висах. Развитие силы. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине.  Равновесие на 

нижней жерди. Развитие силы. Влияние гимнастических упражнений на телосложение. 

Упражнения в висах. Лазание по канату в 2 приёма. Прыжки на скакалке. Общая физическая 

подготовка. Упражнения на осанку. Упражнения в упоре на брусьях. Сгибание и разгибание  рук. 

Упор присев на одной ноге, махом соскок. Развитие координации. Комплекс  упражнений с 

гантелями. Длинный кувырок через препятствие 90 см.  Стойка на руках с помощью партнера. 
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Развитие гибкости. Кувырок назад из стойки на руках. Кувырок назад  с выходом в стойку на 

руках.  Стойка на лопатках. Кувырки вперед и назад. Равновесие на одной ноге. Комбинации из 

разученных элементов.  Опорный прыжок через коня. Прыжок согнув ноги. Прыжок ноги врозь 

через коня в длину. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

Упражнения на тренажёрах.  

Раздел 3. Лыжная подготовка (31 час) Инструктаж по Т/Б на занятиях лыжной подготовкой. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный. Переход с одного хода на другой. 

Одновременный бесшажный ход. Преодоление контруклонов. Влияние правильного дыхания на 

самочувствие и работоспособность.  Катание со склонов в различных исходных положениях. 

Совершенствование одновременно-одношажного хода. Ходьба по дистанции до 3500 м. Лыжные 

гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами при торможении. Техника 

попеременно-четырёхшажного хода. Попеременный четырехшажный ход. Коньковый ход. Спуски 

и подъемы. Прохождение дистанции 5км в медленном темпе. Прохождение дистанции 2 -3 км в 

среднем темпе. Прохождение дистанции 5км. Лыжные гонки на дистанции 3 км. Ходьба по 

дистанции в медленном темпе до 4500 м. Преодоление контрольных уклонов. Свободное катание с 

горок. Различные эстафеты на лыжах. Свободное катание по учебной лыжне. Техника конькового 

хода по учебной лыжне.  

Раздел 4. Футбол (12 часов) Инструктаж по ТБ на играх по футболу. Ведения, остановки и отбора 

мяча, удары по мячу. Игра вратаря. Скоростно-силовая подготовка, скоростно-силовые качества. 

Удар средней частью подъёма по неподвижному мячу, остановка мяча подошвой. Удар 

внутренней частью подъёма по неподвижному и катящемуся мячу. Ведение мяча зигзагами. Отбор 

мяча выпадом у партнёра, ведущего мяч навстречу, ведущего мяч сбоку. Удар по воротам 

внутренней частью подъёма по катящемуся и прыгающему навстречу мячу спереди и сбоку. 

Раздел 5. Волейбол (9 часов) Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Приём мяча снизу двумя руками. Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой 

нападающий удар из центра площадки. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. 

Прямой нападающий удар через сетку. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Нападение через 3-ю зону. Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками сверху. 

Одиночное блокирование. Групповое блокирование. Верхняя передача мяча в тройках. Приём 

подачи. Верхняя прямая подача. Развитие координационных способностей. Нижняя прямая 

подача. Нижний приём мяча. Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий удар.  

Раздел 6. Баскетбол (9 часа) Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока.  Передачи мяча различными способами  на месте. Быстрый 

прорыв. Бросок мяча в движении. Развитие скоростных качеств. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Бросок мяча в движении со средней 

дистанции. Передачи мяча различными способами  в движении с сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Индивидуальные действия в защите. Штрафные броски. Совершенствование  передвижений и 

остановок игрока. Нападение через заслон. Сочетание приёмов: ведение, бросок. Нападение через 

центрового.  

III. Тематическое планирование 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

 Легкая атлетика 18 

1.  Инструктаж по Т/Б на занятиях физической культурой. Входной 

контроль нормативов 

1 

2.  Принятие положения «На старт» без лимита времени и без команды 1 

3.  Выполнение команд «На старт» и «Внимание»  1 

4.  Бег с низкого старта 10-30 м 1 

5.  Финиширование плечом, с места, в ходьбе, в медленном и быстром 

беге 

1 

6.  Равномерный бег с небольшой скоростью 1 

7.  Скоростной бег до 70 м 1 

8.  Бег с ускорением до 80 м 1 

9.  Бег на дистанцию 100 м 1 

10.  Прыжок в шаге с короткого разбега в один-три шага с приземлением на 

маховую ногу. 

1 

11.  Прыжок с трех-пяти шагов с постепенным набором скорости 1 

12.  Отталкивание с одного шага 1 

13.  Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги 1 

14.  Переход через планку с места, стоя на толчковой ноге 1 

15.  Выполнение маха ногой и руками с подскоком вверх 1 

16.  Движение маховой ногой, стоя у гимнастической стены 1 

17.  Прыжок в высоту с семи-девяти шагов разбега способом 

перешагивание 

1 

18.  Контроль за спортивными действиями по легкой атлетике 1 

 Гимнастика с элементами акробатика 26 

19.  Инструктаж по технике безопасности при занятиях гимнастикой. 1 

20.  Различные равновесия на одной ноге 1 

21.  Различные равновесия стоя на одном колене 1 

22.  Махи сильно согнутой ногой вперед, назад в стороны 1 

23.  Тройной прыжок на двух ногах, руки на пояс, на дальность 1 

24.  Тройной прыжок на одной ноге, руки на пояс, на дальность 1 

25.  Махи прямой ногой вперед, назад, в стороны 1 

26.  Поднимание ног в угол в висе на гимнастической стенке 1 

27.  Сгибание разгибание рук в упоре лежа 1 

28.  Подтягивание в висе 1 

29.  Опорный прыжок через козла в длину согнув ноги 1 

30.  Опорный прыжок ноги врозь 1 

31.  Из упора на руках провисание в плечах, локти вверх 1 

32.  Размахивание на брусьях в упоре на руках до положения ног выше 

уровня жердей 

1 

33.  Подъем махом вперед на брусьях 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

34.  Подтягивание в висе 1 

35.  Вис углом на прямых руках 1 

36.  Вис углом на согнутых руках 1 

37.  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 1 

38.  Размахивание изгибами в висе 1 

39.  Подъем переворотом на низкой перекладине толчком ногами 1 

40.  Прыжок через козла согнув ноги с прогибанием после толчка руками 1 

41.  Подъем переворотом 1 

42.  Прыжок через козла согнув ного в длину 1 

43.  Контроль за спортивными действиями по гимнастике с элементами 

акробатики 

1 

44.  Текущий контроль нормативив 1 

 Лыжная подготовка 31 

45.  Инструктаж по технике безопасности при лыжной подготовке. 

Экипировка лыжника. 

1 

46.  Значение лыжной подготовки. История лыжного спорта. 1 

47.  Бег с ускорением на 20-30 м 5-6 раз с отдыхом 2-3 мин 1 

48.  Прыжки, многоскоки 1 

49.  Вбегание в гору с имитацией попеременных ходов 1 

50.  Эстафета «противоходом» 1 

51.  Имитация лыжных ходов до 300 м 1 

52.  Пробежки на лыжах на 100-150 м 4-6 раз с отдыхом 3-5 мин 1 

53.  Эстафеты с этапами 200-800 м 1 

54.  Одновременный одношажный ход 1 

55.  Скоростной стартовый вариант 1 

56.  Коньковый ход 1 

57.  Торможение плугом 1 

58.  Совершенствование навыков ходьбы на лыжах по учебной лыжне. 1 

59.  Совершенствование попеременно-двухшажного хода. 1 

60.  Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность 1 

61.  Катание со склонов в различных исходных положениях 1 

62.  Совершенствование одновременно-четырехшажного хода. Ходьба по 

дистанции 3500 м 

1 

63.  Лыжные гонки на дистанции 2 км 1 

64.  Ходьба на дистанции до 4000 м в среднем темпе. 1 

65.  Лыжные гонки на дистанции 3 км 1 

66.  Ходьба на дистанции в медленном темпе до 4500 м. 1 

67.  Преодоление контрольных уклонов 1 

68.  Свободное катание с горок 1 

69.  Различные эстафеты на лыжах 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

70.  Свободное катание по учебной лыжне. 1 

71.  Техника конькового хода на учебной лыжне. 1 

72.  Лыжные гонки на дистанции 3 км 1 

73.  Совершенствование техники ходьбы на лыжах 1 

74.  Прохождение дистанции 2 км. 1 

75.  Контрольная зачет по лыжной подготовке 1 

 Футбол 12 

76.  Инструктаж по технике безопасности на занятиях по подвижным 

спортивным играм 

1 

77.  Челночный бег с внезапными остановками и повторным рывком 1 

78.  Бег с внезапным поворотом кругом 1 

79.  Бег «змейкой» по кругу 1 

80.  Темповые подскоки на одной, двух ногах 1 

81.  Серийные прыжки через препятствие 1 

82.  Прыжки с доставанием мяча головой 1 

83.  Удар носком 1 

84.  Ведение мяча внешней стороной стопы 1 

85.  Правильный ввод мяча с аута 1 

86.  Жонглирование мячом стопой, головой, бедром 1 

87.  Контроль за спортивными действиями по футболу 1 

 Волейбол 9 

88.  Техника безопасности при игре в волейбол 1 

89.  Рывки и ускорения из различных исходных положений 1 

90.  Рывки и ускорения с перемещениями приставными шагами 1 

91.  Быстрые перемещения с последующей имитацией технического 

движения 

1 

92.  Одиночные и многократные прыжки с места и с разбега с поворотами 

на 90, 180, 360 градусов 

1 

93.  Прыжки через предметы с поворотами 1 

94.  Передача мяча 1 

95.  Перемещения и стойки в волейболе 1 

96.  Контроль за спортивными действиями по волейболу 1 

 Баскетбол 9 

97.  Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры в баскетбол 1 

98.  Стоя одной ногой на опоре выпрыгивание и приседания.  1 

99.  Итоговый контроль нормативов 1 

100.  Переводы мяча вокруг туловища 1 

101.  Комбинированные упражнения с обеганием 1 

102.  Перемещения, перебежки после приема мяча в движении.  

103.  Приемы нападение через центрового 1 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

104.  Игра в баскетбол на результат 1 

105.  Контроль за спортивными действиями по баскетболу 1 

 Итого: 105 

 


