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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа предмета «физическая культура» для 11 класса среднего общего образования 

разработана на основе  нормативных документов: 

• Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования: приказ 

Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 (документ изменен приказами: №69 от 31.01.2012, № 39 от 

24.01.2012,  № 427 от 19.10.2009,  № 320 от 31.08.2009,№164 от 03.06.2008) 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

• Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы по 

физической культуре и «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2007). 

      Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 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. 

 Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния 

стрессам; 

– на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 
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– на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития 

психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 общая характеристика учебного курса «физическая культура» 

    предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного  и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение 

гигиенических норм. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

        В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 14   предмет «Физическая культура» изучается в 11- 

классе из расчёта -102ч. В год, 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. №889   

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.- организации 

и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях. 

Демонстрировать. 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой перекла- 

дине, количество раз 
10 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой  

перекладине, количество раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин – 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 – 

 Содержание учебного курса 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства российской федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 



Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и 

климатических условий региона. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Степ - аэробика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и 

бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); степ- 

аэробике(индивидуального подбора комбинаций; в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах;  совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе,); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Лыжная подготовка 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники различных ходов, спусков, 

подъемов, поворотов. Передвижений на короткие и длинные дистанции. 

 

 Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы 

организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

  Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 



Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

 Гимнастика с элементами акробатики  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

                    Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Темы Кол-во часов за год 

1 Легкая атлетика  16 

2 Футбол 12 

3 Волейбол 14 

4 Гимнастика 18 

5 Лыжная (кроссовая) подготовка 16 

6 Баскетбол 12 

7 Легкая атлетика 14 

8 Общее количество часов 102 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

п/п Тема урока Количество часов 

Легкая атлетика 16 

1 Инструктаж по л/а. Закрепление стартового  разгона. Спринтерский бег. 1 

2 Низкий старт до 30м. 1 

3 Финальное усилие.  Бег с ускорением 2-3 серии по 70-80 м. Эстафеты. 1 

4 Тестирование бега на 100 м. Скоростная выносливость. 1 

5 Закрепление техники прыжка в длину с разбега. Бег в медленном темпе до 8 минут 1 

6 Закрепление бега в среднем темпе сериями по 10-20 сек. Бег от 200 до 2000 м.   1 

7 Метание мяча  на дальность с 4-5 шагов разбега . 1 

8 Гладкий бег по стадиону 6 минут 1 

9 Прыжок в длину с места. 1 

10 Длительный бег. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 1 

11 Закрепление прыжка в высоту  с 7-9 шагов разбега. 1 

12 У.С. ОФП. Серийные прыжки. 1 

13 Переменный бег 10 минут. 1 

14 Гладкий бег по стадиону 6 минут 1 

15 Кроссовая подготовка 15 минут. 1 

16 У.С. ОФП. Серийные прыжки. 1 

Футбол 12 

1 

Инструктаж по Т.Б. Закрепление стойки игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. 

1 

2 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 1 

3 Удар катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой лба. 1 

4 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 1 

5 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. 1 

6 Ведение мяча с сопротивлением защитника и неведущей ногой. 1 

7 
Закрепление ведения мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости с пассивным сопротивлением защитника. 

1 

8 Удары по воротам, попадания мяча в цель. 1 

9 Игра вратаря. Учебная игра. 1 



10 
Закрепление ударов по воротам на точность. Игра вратаря. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

11 Учебно-тренировочная игра. 1 

12 Учебно-тренировочная игра. 1 

Волейбол 14 

1 ТБ на уроках волейбола.  

Повторение техники приёма мяча сверху, снизу. 

1 

2 Закрепить прием мяча снизу с подачи. Сдача контрольных нормативов. 1 

3 У.С. Волейбол. Двусторонняя игра. 1 

4 Разучить передачи из зон 1. 6. 5. В зону 3. Закрепить прием мяча снизу с подачи 1 

5 Закрепление техники передачи мяча из зон 1. 6. 5. В зону 3. Совершенствование 

приема мяча снизу с подачи. 

1 

6 У.С. Волейбол. Двусторонняя игра. 1 

7 С – техники передачи мяча из зон 1. 6. 5. В зону 3. Подача мяча.   1 

8 Закрепление техники верхней прямой подачи мяча.  

Учебная игра. 

1 

9 У.С. ОФП. Волейбол. Двусторонняя игра. 1 

10 
Закрепление техники нападающего удара. Совершенствование техники верхней 

подачи мяча. 

1 

11 Совершенствование техники нападающего удара. У – подачи мяча 1 

12 У.С. Общая физическая подготовка. 1 

13 Учебно-тренировочная игра. 1 

14 Учебно-тренировочная игра. 1 

Гимнастика 18 

1 Инструктаж по Т.Б. Основы знаний. Выполнение команды "Прямо!" повороты в 

движении направо, налево. 

1 

2 Упражнения на гибкость. Упражнения с внешним сопротивлением в парах. 1 

3 Группировка. 1 

4 Закрепление перекатов  в группировке.        1 

5 Совершенствование акробатических упражнений.        1 

6 Мост из положения стоя с помощью. 1 

7 Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.         1 

8 Упражнения в висе и упорах. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.       1 



9 Совершенствование упражнений в висах и упорах: 1 

10 Развитие силовых способностей. Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке 

1 

11 Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине 

1 

12 Развитие координационных способностей. Прыжки через скакалку. 1 

13 Лазание по гимнастической стенке. 1 

14 Закрепление техники опорного прыжка. 1 

15 Развитие скоростно-силовых способностей. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими обручами и мячами. 

1 

16 Вскок в упор присев соскок с гимнастического козла с  прогибом 1 

17 Опорный прыжок согнув ноги и  ноги врозь. 1 

18 Развитие гибкости.  Комплекс упражнения тонического стретчинга. 1 

Лыжная (кроссовая) подготовка 16 

1 Инструктаж по ТБ на уроках Л/п.  

С – попеременнодвухшажный ход. 

1 

2 С-попеременнодвухшажного  хода Прохождение дистанции 1 км. 1 

3 С – попеременнодвухшажный ход    Прохождение дистанции 1,5 км.    1 

4 З- одновременноодношажного  хода. Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

5 У.С. Приём и передача мяча в тройках. 1 

6 С – одновременноодношажный ход, одновременнодвухшажный ход. 1 

7 У – попеременного хода. Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

8 У.С. Техника нападающего удара.  1 

9 Одновременные ходы. Переход с одного хода на другой.  1 

10 У – прохождение дистанции 2 км. 1 

11 З – спуск со склонов поворотом 

С – переход с одного хода на другой.  

1 

12 Одновременные ходы. Прохождение дистанции 2,5 км. 1 

13 С – спуск со склонов с поворотом. 

У – переход с одного хода на другой. 

1 

14 Прохождение дистанции 3 км. 1 

15 Коньковый ход. У- спуска со склонов с поворотом. 1 

16 Прохождение дистанции  до 5 км. 1 



 Баскетбол 12 

1 У.С. Инструктаж по Т.Б. ОФП. 1 

2 Т/Б во время занятий спортивными играми. Повторение передач мяча в движении 1 

3 Повторение техники ведения мяча правой и левой рукой 1 

4 У.С. Игра стритбол. 1 

5 Закрепление  ведения мяча правой и левой рукой. Передачи мяча в движении 1 

6 Совершенствование ведения мяча правой и левой рукой. Разучивание бросков мяча 

в прыжке.  

1 

7 У.С. Серийные прыжки. 1 

8 Повторение бросков мяча в прыжке 1 

9 Совершенствование бросков мяча в прыжке. Действие двух нападающих против 

одного защитника. 

1 

10 У.С.ОФП. Игра баскетбол. 1 

11 Учебно-тренировочная игра 1 

12 Учебно-тренировочная игра 1 

 Лёгкая атлетика 14 

1 Правила поведения на уроках легкой атлетики. Совершенствование техники 

прыжка в высоту способом «перешагивание» с бокового разбега.  

1 

2 Прыжки в высоту с разбега на результат. Бег в равномерном темпе. 1 

3 У.С. Русская лапта. Расстановка в поле. 1 

4 Низкий старт и стартовый разгон. Бег  с низкого старта 100 м.  1 

5 С- техники прыжка в длину с разбега.. Бег 6 мин 1 

6 У.С. Русская лапта. Тактика нападения. 1 

7 Прыжки в длину с разбега на результат.  Кроссовый бег. 1 

8 С-техники метания малого мяча с 3-5 шагов. 1 

9 У.С.  Русская лапта. Тактика защиты. 1 

10 Метание малого мяча на дальность. Бег на выносливость 1000  1 

11 Эстафетный бег 4х200м 1 

12 У.С. Русская лапта. Тактика игры. 1 

13 У- бега на выносливость-2000м. 1 

14 Закрепление. Урок-игра с элементами лёгкой атлетики. 1 

 

 



Таблица фиксирования выполнения практической части учебного предмета 

№ 

п/п 

Четверти 1 2 3 4 Всего 

Количество часов 24 24 30 24 102 

 Практикум 19 19 15 20 73 

 Нормативы 5 5 15 4 29 
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