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I. Пояснительная записка 

Планирование составлено на основе ООП ООО МБОУ «СШ № 33», 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2014 г. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет. Рабочая программа разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, с учѐтом 

программы развития МБОУ «СШ № 33». 

Рабочая программа по физической культуре составлена с учѐтом 

следующих нормативных документов: 

 требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина; 

 Закона «Об образовании» в РФ; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г.; 

 примерной программы начального общего образования. 

 Целью физического воспитания в школе 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 физической 

культуры мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

В соответствии с целями современного образования, программой 

развития ОУ «Модель социально-контекстной образовательной среды в 

условиях современной массовой школы», изучение физической культуры,  

должно, способствовать формированию функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 

знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

     Программа развития ОУ «Модель социально-контекстной 

образовательной среды в условиях современной массовой школы» 

предусматривает формирование социально-контекстных компетенций у 



обучающихся, что также обуславливает содержание учебной деятельности на 

уроках физической культуры. 

 

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 

 
 

 Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   

понимать происходящие 

события, ориентироваться в 

них, осознавать свою 

жизненную роль и 

предназначение, уметь 

выбирать целевые и 

смысловые установки для 

своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной 

и иной деятельности. От неѐ 

зависит индивидуальная 

образовательная траектория 

ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения 

знаний для дальнейшего 

образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для 

успешного 

самоопределения в 

будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а 

здоровья, семьи и 

интересной работы.  

 Выполнение   

общечеловеческих, 

гуманных, нравственных 

законов и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудовая 

практика 

 

 

 

Компетенция 

гражданственности 

направлена на выполнение 

роли гражданина, избирателя,   

потребителя, покупателя, 

клиента, производителя, члена 

семьи. Права и обязанности в 

вопросах экономики и права. 

В данные компетенции 

входят, например, умения 

анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и 

общественной выгодой, 

 Критически рассматривать тот 

или иной аспект развития 

нашего общества 

 Осознавать важность 

политического, 

экономического, 

образовательного контекстов,   

различных ситуаций 

 Критически оценивать 

произведения искусства и 

литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика участия 

в выборах 

школьного 

президента 

 

3. Практика участия 

в общественных 

акциях, операциях 

 



владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

неопределенностью и 

сложностью 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом 

рабочем месте, 

профессиональное 

самоопределение, повышение 

профессиональной 

квалификации, получение 

эффективных результатов в 

своей трудовой деятельности. 

Работа рациональная, 

планомерная, организованная, 

контролируемая и 

анализируемая по итогам 

своей работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Профессиональное 

самоопределение 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых 

десантах, акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 

профильной направленности 

 Прохождение трудовой 

практики 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ 

(дежурство в столовой, в 

классе и др.) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе 

трудовой деятельности 

1. 1.Трудовая 

практика 

2. 2.Экологическая 

практика 

3. 3.Экскурсионная 

практика 

4.  

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение 

способами деятельности в 

собственных интересах и 

возможностях, что выражается 

в   непрерывном 

самопознании, развитии 

необходимых современному 

человеку личностных качеств, 

формировании 

психологической грамотности, 

культуры мышления и 

поведения, готовность к 

постоянному повышению 

образовательного уровня, 

потребность в актуализации и 

реализации своего 

личностного потенциала, 

способность самостоятельно 

приобретать новые знания и 

умения, способность к 

саморазвитию. К данной 

компетенции относятся 

правила личной гигиены, 

забота о собственном 

здоровье,   внутренняя 

 Принимать решение и нести 

за него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и 

проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 

проблемы 

 Выбирать собственную 

траекторию образования 

(развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

формирование опыта 

самопознания, осмысление 

своего места в мире, выбор 

ценностных, целевых, 

смысловых установок для 

своих действий. 

 Работать самостоятельно  

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая 

практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

5. Олимпиадная 

практика 

 

6. Туристическая 

практика 

 

 



экологическая культура. Сюда 

же входит комплекс качеств, 

связанных с основами 

безопасной 

жизнедеятельности личности 

и адаптацией в обществе. 

Коммуникативная 

компетенция направлена на 

знание языков, способов 

взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, 

владение различными 

социальными ролями. Ученик 

должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, 

вести дискуссию и др. Для 

освоения этих компетенций в 

учебном процессе 

фиксируется необходимое и 

достаточное количество 

реальных объектов 

коммуникации и способов 

работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной 

области. 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Понимать и говорить, читать 

и писать на нескольких 

языках 

  Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в собственном 

произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ 

графиков, диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика 

проектной 

деятельности 

3. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

 

Информационная  

компетенция отражает 

навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а 

также в окружающем мире. 

Владение современными 

средствами информации 

(телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) 

и информационными 

технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). 

Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и 

передача. 

 

 Использовать  

информационные технологии 

для собственной деятельности 

 Устанавливать продуктивное 

общение через различные 

средства информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в 

разнообразных аудиториях с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные 

задачи 

     осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию 

и обобщение информации 

создавать личностно-

значимые продукты 

познавательной деятельности 

1. Практи

ка проектной 

деятельности 

2. Конку

рсная практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и др.) 

3. Практика 

творческих 

мастерских 



с помощью разнообразных 

технических средств 

 Социально-гендерная 

компетенция  определяется, 

как социально-

психологическая 

характеристика человека, 

позволяющая ему быть 

эффективным в системе 

межполового взаимодействия,  

направлена на  формирование 

определенных моделей 

полоролевого поведения, а 

также устойчивых систем 

представлений о социальных 

ролях, статусах, позициях 

мужчин и женщин в обществе 

и в семье,  половую 

грамотность, обоснование 

естественности различий в 

социальном поведении 

мужчин и женщин. Итак, 

социально-гендерная 

компетентность понимается 

как такая характеристика 

личности, которая позволяет 

ей быть эффективной в сфере 

гендерных отношений. 

 Знание 

психологических 

особенностей пола 

 Понимать 

и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике 

групповой деятельности  

 Проявлят

ь социальную гендерную 

модель поведения в 

межличностном контакте 

 Иметь 

гендерную мотивацию и 

притязания в достижении 

жизненных целей 

 Знание 

структуры семьи с учетом 

гендерных ролей в ней 

 Гендерно

е проявление агрессии 

(пренебрежение, оскобление, 

домогательства, 

преследование и т.д.) 

 Проявлят

ь гендерную толерантность 

 Успешно 

решать гендерные конфликты 

 Учитыват

ь гендерные аспекты  

профессиональном 

самоопределении 

 Проводит

ь гендерную 

самопрезентацию 

 Осваиват

ь способы гендерного 

развития 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

2. Практика 

коллективных 

творческих дел 

3. Дискуссион-ная 

практика 

4. Трудовая практика 

5. Практика 

самообразования 

6. Практика 

социально-

значимого 

общения 

7. Практика 

творческих 

мастерских 

 

 

 Формированию социально-контекстных компетенций при 

преподавании предмета «Физическая культура» могут способствовать 

различные образовательные практики, используемые в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Виды общественно значимых учебно-социальных практик: 



 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

 практика профессиональных проб    

 экологическая практика 

 экскурсионная практика 

  практика самообразования 

 практика освоения научных методов познания 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 практика самопрезентации и/или презентации в коллективе 

  практика социально-значимого общения. 

II. Содержание учебного материала. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Ее связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 



показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 

в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным 



включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача мяча  в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание мячей одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 



2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 



– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 
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