


I   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                 Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для  11- х классов
общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных правовых
документов: 

Нормативные  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  N  1089  (ред.  от  31.01.2012)  "Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с
изменениями от 20 августа 2008 г.)

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии №3 г. Грязи (утв. приказом
от 31.12.2013 № 288)

6. Образовательная  программа  МБОУ  гимназии  №  3  г.  Грязи  Липецкой  области  (утв.
приказом от 28.08.2016 г. № 279)

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:
-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-  воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями базовыми видами спорта;
-  освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах
занятий физическими упражнениями.

На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта  в
содержании  тематического  планирования  содержатся  актуальные  в  настоящее  время
компетентностный,  личностно  ориентированный,  деятельностный  подходы.  Которые
определяют задачи физического воспитания обучающихся 11 класса.

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной
школе направлен на решение следующих задач:
•  содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработка  умений  использовать
физические  упражнения,  гигиенические  процедуры  и  условия  внешней  среды  для
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
•  дальнейшее  развитие  координационных  (ориентирование  в  пространстве,  перестроение
двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование
движений,  ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  основных
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параметров  движений)  и  кондиционных  способностей  (скоростно-силовых,  скоростных,
выносливости, силы и гибкости);
•  формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности  высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
•  расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
•  закрепление  потребности  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
избранным видом спорта;
• формирование адекватной оценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения,
коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  выдержки, самообладания;
собственных физических возможностей;
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
•дальнейшее развитие организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи.

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 
Предмет  «Физическая  культура»  в  основной  школе  является  основой  физического

воспитания  школьников.  В  сочетании  с  другими  формами  обучения  -  физкультурно-
оздоровительными  мероприятиями  в  режиме  учебного  дня  и  внеклассной  работой  по
физической  культуре  (группы  общефизической  подготовки,  спортивные  секции),
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, подвижные игры и
соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические походы) — достигается
формирование  физической  культуры  личности.  Она  включает  в  себя  мотивацию  и
потребность  в  систематических  занятиях  физической  культурой,  овладение  основными
видами  физкультурно-спортивной  деятельности,  разностороннюю  физическую
подготовленность.

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания в
школе, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не
только  физических,  но  и  духовных  способностей  ребёнка,  его  самоопределения.
В  соответствии  с  конкретными  целями  и  задачами  физическое  воспитание  использует
наиболее эффективными средствами,  позволяющие укреплять  здоровье,  совершенствовать
телосложение  и  функциональные  возможности  человеческого  организма,  формировать
систему специальных знаний, двигательных навыков и умений. Все многообразие средств
физического воспитания реализуется в интересах личности и общества на основе научно
обоснованных принципов и с помощью специфических и общепедагогических методов. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется
как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры. Урок физической культуры, включённый в Базисный учебный
план, также ориентирован на достижение этой цели.

В свою очередь, целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности
физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно  Базисному  учебному  плану  основного  общего  образования  на  обязательное
изучение  всех  учебных  тем  программы  по  предмету  физическая  культура  в  11  классе
отводится  105 часов  –  3  часа  в  неделю.  Третий час  на  преподавание  учебного  предмета
«Физическая культура» был введён приказом  Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 3889.
«Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  использовать  на  увеличение
двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся,  внедрение
современных систем физического воспитания»
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Формирование  целостных  представлений  о  физической  культуре  будет
осуществляться  в  ходе  творческой  деятельности  учащихся  на  основе  личностного
осмысления  фактов  и  явлений  физического  развития.  Особое  внимание  уделяется
познавательной деятельности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной
работе.  Это  предполагает  использование  нетрадиционных  форм  уроков.  В  том  числе
методики  межпредметных  интегрированных  уроков,  спортивных  игр,  соревновательных
упражнений, эстафет.

Учащиеся  должны  приобрести  умения  по  формированию  собственного  алгоритма
решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять
адекватные  способы  и  методы  решения  задачи,  прогнозировать  ожидаемый  результат  и
сопоставить  его  с  собственными  знаниями  по  физической  культуре.  Учащиеся  должны
научиться  представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  познавательной
деятельности в формах реферата, рецензии, презентации.

Реализация  тематического  плана  обеспечивает  освоение  общеучебных  умений  и
компетенций  в  рамках  информационно-коммуникативной  деятельности,  в  том  числе
способностей  передавать  содержание  в  сжатом  или  развёрнутом  виде,  проводить
информационно-смысловой  анализ,  использовать  прослушанную  и  прочитанную
информацию  в  практической  деятельности.  Для  решения  познавательных  и
коммуникативных  задач  учащимся  предлагается  использовать  различные  источники
информации: энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы.

Акцентированное  внимание  к  продуктивным  формам  учебной  деятельности
предполагает актуализацию  информационной компетентности учащихся: формирование
навыков работы с источниками, картографическими и хронологическими материалами.

 В  требованиях  к  выпускникам  старшей  школы  ключевое  значение  придаётся
комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема), использованию методов электронной обработки при
поиске и систематизации информации.

 Важнейшее  значение  имеет  овладение  учащимися  коммуникативной
компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации знания в области физической культуры.

Для развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено
способностям  учащихся  самостоятельно  организовывать  свою  учебную  деятельность
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств),
оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения,
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями.

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России,
развитие  духовно-нравственного  мира  школьника,  его  национального  самосознания.  Эти
положения нашли отражение в содержании уроков. 

Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса  предполагается
использование  следующих  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с  помощью
компьютера:  электронные  папки  для  подготовки  учащихся  10-11  классов  к  итоговой
аттестации  по  теоретическому  курсу  по  физической  культуре,  учебные  презентации  по
аэробике, лёгкой атлетике и др.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 
Компетентностный  подход определяет  следующие  особенности  содержания

программы:  оно  представлено  в  виде  трёх  тематических  блоков.  Обеспечивающих
формирование компетенций.
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В  первом  блоке  представлен  информационный  компонент  –  изучение  культурно-
исторических основ знаний,  медико-биологических,  психолого-социальных основ и основ
безопасности  жизнедеятельности.  Данный  компонент  способствует  развитию  ценностно-
смысловой и учебно-познавательной компетенций.

Во второй блоке представлен компонент, включающий в себя двигательные умения и
навыки (освоение техники упражнений и развитие способностей) и практические умения.
Этот компонент позволяет формировать у обучающихся коммуникативную компетенцию и
компетенцию личностного самосовершенствования.

 В  третьем  блоке  представлен  мотивационный  компонент,  который  отражает
требования к учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать).
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и
развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития
физических и психических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия
всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных  систем,  существующих  в
современном  мире.  Система  учебных  занятий  призвана  способность  развитию  культуры
школьников.  Их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно
востребованных качеств, в том числе гражданственности.
Деятельностный  подход отражает  стратегию  современной  образовательной  политики:
необходимость  воспитания  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему
общество,  нацеленного  на  совершенствование  этого  общества.  Система  уроков
сориентирована на формирование активной личности. Мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному
поиску.  Отбору,  анализу  и  использованию  информации.  Это  поможет  выпускнику
адаптироваться в мире, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят
от позитивного отношения к новациям. Самостоятельности мышления и инициативности, от
готовности проявлять  творческий подход к делу,  искать  нестандартные способы решения
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

Основой  целеполагания  является  обновление  требований  к  уровню  подготовки
выпускников в системе физкультурного образования, отражающее важнейшую особенность
педагогической  концепции  государственного  стандарта  –  переход  от  результатов,
достигаемых  в  рамках  отдельных  учебных  предметов  к  межпредметным  результатам.  В
государственном  стандарте  они  зафиксированы  как  общие  учебные  умения,  навыки  и
способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию
межпредметных связей курса физической культуры.

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Система оценивания учащихся.  В  соответствии с  процессами обучения  двигательным
действиям,  развития  физических  способностей  оценка  успеваемости  включает  в  себя
следующие  виды  учета:  входной,  текущий,  промежуточный,  итоговый,  участие  в
соревнованиях.
         Учащиеся,  отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе,  оцениваются  на  общих  основаниях,  за  исключением  тех  видов  двигательных
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
         Оценка  успеваемости  складывается  из  качественных  критериев  оценки  уровня
достижений  учащихся  и  сформированности  качественных  универсальных  способностей.
Особое  внимание  заслуживает  систематичность  и  регулярность  занятий  физическими
упражнениями  и  интерес,  проявляемый  при  этом,  умения  самостоятельно  заниматься
физическими упражнениями. При оценке достижений учеников следует ориентироваться на
индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. Учитывая
психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той
или иной оценки,  шире  привлекать  учащихся  к  оценке  своих  достижений и достижений
товарищей.  Оценка  должна  стимулировать  активность  подростка,  интерес  к  занятиям
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физической  культурой,  желание  улучшить  свои  нормативы.  При  оценке  успеваемости
учитель  ориентируется  на  темпы  продвижения  ученика  в  развитии  его  двигательных
способностей, поощряет его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в
области физической культуры и ведению здорового образа жизни.
          Учитель  должен  обеспечить  каждому  ученику  одинаковый  доступ  к  основам
физической  культуры,  опираться  на  широкие  и  гибкие  методы  и  средства  обучения  для
развития  учащихся  с  разным  уровнем  двигательных  и  психических  способностей.  На
занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей.

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВЫПУСКНИКОВ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА
 
По окончании курса выпускники получат возможность получить обязательный минимум 
содержания учебного предмета «Физическая культура».
Физическая культура и основы здорового образа жизни:

1. Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в
формировании  здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и
долголетия,  предупреждения  профессиональных заболеваний и  вредных привычек,
поддержания репродуктивной функции.

2.  Основы Законодательства  Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья. 

3. Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению
работоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

4. Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность:

 Оздоровительные системы физического воспитания.
  Ритмическая  гимнастика:  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); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и
высоту  с  разбега;  передвижениях  на  лыжах;  плавании;  совершенствование  технических
приемов  и  командно-тактических  действий  в  спортивных  играх  (баскетболе,  волейболе,
футболе,  мини-футболе);  технической  и  тактической  подготовки  в  национальных  видах
спорта (лапта).

Прикладная физическая подготовка:
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Приёмы  защиты  и  самообороны  из  атлетических  единоборств.  Страховка.  Полосы
препятствий. Кросс по пересечённой местности с элементами спортивного ориентирования;
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землёй
опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.

II    СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

11   класс

    Основы знаний о физической культуре и спорте. 
Социокультурные основы

1. Знание  основ  Законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

2. Спортивно-оздоровительные  системы  физических  упражнений  в  отечественной  и
зарубежной литературе. Их цели и задачи, основы содержания и формы организации.

3. Исторические  сведения  о  развитии  древних  Олимпийских  Игр  (виды  состязаний,
правила их проведения, известные участники и победители). Первые успехи российских
спортсменов  на  Олимпийских  Играх.  Выдающиеся  достижения  отечественных
спортсменов на зимних Олимпийских играх. Успехи российских спортсменов на Играх в
Сочи – 2014. Допинг. Концепция честного спорта.

4. История комплекса ГТО.

Психолого-педагогические основы
1. Основы  организации  и  проведения  спортивно-массовых  соревнований  по  различным

видам спорта. 
2. Особенности  самостоятельной  подготовки  к  участию  в  спортивно-массовых

мероприятиях. Способы регулирования массы тела.
Медико-биологические основы

1. Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия.
Занятия физической культурой в целях предупреждения профессиональных заболеваний и
вредных привычек.

2. Предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержание
репродуктивной функции.

3. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические
и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.

Основы двигательной деятельности
1. Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 
2. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.

3. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.
4. Приемы определения своего физического развития и физической подготовленности.

Первая помощь при тепловом ударе, переохлаждении, обморожении.

Спортивно-оздоровительная деятельность.
1. Организация  и  проведение  занятий  физической  культурой,  соревнований,  и  их

судейство.
2. "Подготовка  к  соревновательной  деятельности  и  выполнению  видов  испытаний

(тестов)  и  нормативов,  предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным
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комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в
индивидуально  подобранных  акробатических  и  гимнастических  комбинациях  (на
спортивных снарядах);  в  беге  на  короткие,  средние  и  длинные дистанции;  прыжках  в
длину  и  высоту  с  разбега;  передвижениях  на  лыжах;  плавании;  совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе,
волейболе,  футболе,  мини-футболе);  технической  и  тактической  подготовки  в
национальных видах спорта.

Физическое совершенствование

Гимнастика с основами акробатики.  
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Значение гимнастических упражнений
для  сохранения  правильной  осанки,  развитие  силовых  качеств,  гибкости.  Страховка.
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по два в колонну
по 4 и 8 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну
по  одному  разведением  и  слиянием.  Кувырок  прыжком  вперед  в  группировке;  кувырок
вперед  ноги  скрестно  с  последующим  поворотом  на  180°;  кувырок  назад  из  стойки  на
лопатках в полушпагат. Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла в упор присев и
соскок  (девочки).  Прикладные  упражнения:  передвижения  ходьбой,  бегом,  прыжками  по
наклонной  гимнастической  скамейке;  спрыгивание  и  запрыгивание  на  ограниченную
площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую)
руку. Упражнения общей физической подготовки.
Легкая  атлетика  и  кроссовая  подготовка. Основы  биомеханики  легкоатлетических
упражнений.   Терминология  лёгкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  лёгкой  атлетике.  Техника  безопасности  при  поведении  соревнований  и
занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе.              
Высокий старт. Бег до 60 м. Кросс до 15 мин. Бег с препятствиями.  Эстафеты. Прыжок в
длину с  9-11 шагов  разбега.  Прыжок в высоту с  3-5  шагов разбега.  Метание гранаты на
дальность, цель с 10 м. с разбега.  Знания: измерение результатов; подача команд, помощь в
оценке результатов. Кроссовая подготовка с преодолением горизонтальных и вертикальных
препятствий. Упражнения общей физической подготовки.
Лыжные гонки. Основы биомеханики передвижений на лыжах. Гигиенические требования
при  занятиях  лыжной  подготовкой.  Знание  терминологии  лыжных  ходов.  Правила  и
организация  соревнований  по  лыжным  гонкам.  Помощь  в  судействе.   Попеременный
двухшажный  ход.  Повороты  переступанием  на  месте  и  в  движении.  Въезд  на  горку
коньковым ходом.Спуск в средней и низкой стойке. Торможение “полуплугом”. 
Спортивные игры Основы знаний: Терминология изучаемой игры. Правила и организация
проведения  соревнований  по  баскетболу,  волейболу,  мини  -  футболу,  гандболу,  лапте.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Баскетбол. Упражнения без  мяча:  основная стойка,  передвижение приставными шагами с
изменением  направления  движения.  Упражнения  с  мячом:  ловля  и  передача  мяча  двумя
руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину
двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки.
Футбол  (мини-футбол). Техника  безопасности  во  время  игры  в  футбол.   Передвижения
игрока в тройках. Удары по воротам. Обработка катящегося мяча с последующей передачей
партнёру.  Остановка  летящего  мяча  внутренней  стороной  стопы.     Совершенствование
техники ведения мяча.
Плавание Основы биомеханики упражнений в плавании. Основы знаний: О роли плавания в
физическом совершенствовании. Плавание как средство закаливания и повышения стойкости
организма к воздействию низких температур. 
Выполнение  подготовительных  упражнений  на  суше  для  совершенствования  плавания
способом «кроль на спине» (движение ног с опорой руками, без опоры; движение руками по
разделениям и в согласовании, уметь применять плавательные средства. Упражнения на суше
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для освоения способа плавания стилем кроль на груди (движение ног с опорой руками, без
опоры).
Технико-тактические действия в избранном виде спорта.
Волейбол: Передача мяча сверху в парах, тройках. Верхняя прямая подача Нападающий удар
после подбрасывания партнёром. Приём мяча снизу двумя руками после подачи. Игра по
упрощённым  правилам.  Тактика  свободного  нападения.  Комбинации  из  освоенных
элементов (приём-передача-удар)   
Единоборства. Приёмы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 
Полосы препятствий. 

III УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН
Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных  частей:  базовой и

вариативной (дифференцированной).  Освоение  базовых  основ  физической  культуры,
которые необходимы и обязательны для каждого ученика, отведено 66 часов, на вариативную
часть – 39 часов (10-11 класс).  В связи с учётом региональных и местных особенностей
образовательного  учреждения,  климатических  условий  и  имеющейся  материальной  базы
часы лыжной подготовки сокращены до 9 часов, часы вариативной части распределены на
освоение  спортивных  игр  (баскетбол)  и  легкой  атлетики  (кроссовая  подготовка).
Посредством  специальных  прикладных  легкоатлетических  упражнений  обеспечивается
развитие жизненно необходимых физических качеств,  умений и навыков.  Упражнения на
снарядах  в  разделе  «Гимнастика»  заменены  другими  элементами  гимнастических
упражнений.  Программный  материал  усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счёт
увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  Для  ознакомления  с
теоретическими сведениями выделяется время в процессе уроков. 

   
ГОДОВОЙ ПЛАН ГРАФИК

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

№ ВИД ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА 11 класс

Классы 11
I Теоретическая часть В процессе урока
1.1 Основы знаний о физической культуре
II Базовая часть 66
2.1 Спортивные игры (волейбол) 27
2.2 Гимнастика 3
2.3 Легкая атлетика 24
2.4 Лыжная подготовка 9
2.5 Плавание 3
III Вариативная часть 39
3.1 Баскетбол 24
3.2 Мини-футбол 9
3.3 Ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика.
В процессе урока
(разминка, ОФП)

3.4 Национальные виды спорта (Лапта) Игра в процессе урока 

3.5 Атлетические единоборства В процессе урока
(разминка, развитие
физических качеств)

3.6 Кроссовая подготовка 6
Итого: 105

IV.   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
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В  результате  изучения  физической  культуры  на  базовом  уровне  ученик  будет
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 приёмы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий  физической
культурой;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 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;
-  понимания  взаимосвязи  предмета  физической  культуры  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по физической культуре.
(Приказ Минобрнауки России от 10.11.11 № 2643)
Владеть  компетенциями: учебно-познавательной,  личностного  самосовершенствования,
коммуникативной.
По  окончании  основной  школы  учащийся  должен  показать  уровень  физической
подготовленности  не  ниже  результатов,  приведённых  в  таблице  «Демонстрировать»,  что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с
Бег 100 м 14,3 с 17,5 с

Силовые Подтягивание  из  виса  на  высокой
перекладине 

10 раз — 

Подтягивание  в  висе  лежа  на  низкой
перекладине, раз

— 14 раз

 Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см

Выносливость Кроссовый бег на 3 км 13 мин 30 с —
 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет
№
п/

физические
способности

Контрольное
упражнение

Возрас
т,

Уровень
Юноши Девушки
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п (тест) лет
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скоростные Вег 30 м, с 16
17

5,2 -и 
5,1

5,1—4,8
5,0—4,7

4,4 и 
4,3

6,1и 
6,1

5,95,3
5,9—5,3

4,8 и 
4,8

2 Координацион
ные

Челночный
бег 3 х 10 м, с

16
17

8,2 и н
8,1

8,0—7,7
7,9—7,5

7,3 и 
7,2

9,7и 
9,6

9,3—8,7
9,3—8,7

8,4 и 
8,4

3 Скоростно-
силовые

Прыжки  в
длину  с
места, см

16
17

180 и 
190

195—210
205—220

230 и 
240

160и 
160

170—190
170—190

210 и 
210

4 Выносливость 6-минутный
бег, м

16
17

1300 и 
1300

1050-1200
1050-1200

900 и 
900

1500и 
1500

1300-1400
1300-1400

1100 и 
1100

5 Гибкость Наклон
вперед, сидя

16
17

5 и 
5

9—12
9—12

15 и 
15

7 и 
7

12—14
12—14

20 и 
20

6 Силовые Подтягивание
на  высокой
(юноши), 

16
17

4  и
ниже
5

8—9
9—10

11  и
выше
12

на  низкой
перекладине
(девушки)

16
17

б и 
6

13—15
13—15

18 и 
18

По окончании курса Программы по  Физической культуре учащиеся научатся:
1) понимать  роль  и  значение  физической  культуры  в  формировании  личностных

качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении
индивидуального здоровья;

2) овладеют системой знаний о  физическом совершенствовании человека,  создание
основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению  знаний  по  истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать
физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для  самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учётом  индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретут  опыт  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики
травматизма;  освоят умение оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
обогатят опыт совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширят опыт организации и мониторинга  физического развития и  физической
подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством
использования  стандартных  физических  нагрузок  и  функциональных  проб,  определять
индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать  направленность  её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с
разной целевой ориентацией;

5) сформируют умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений,  учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение  основами  технических
действий,  приёмами  и  физическими  упражнениями  из  базовых  видов  спорта,  научатся
использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;
расширение  двигательного  опыта  за  счёт  упражнений,  ориентированных  на  развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма,  в  том  числе  в  подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Приобретут двигательные умения, навыки и способности:
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В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды
(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—
15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м
(юноши).

В гимнастических и акробатических упражнениях:  выполнять  комбинацию из  пяти
элементов  на  брусьях  или  перекладине  (юноши),  на  бревне  или  разновысоких  брусьях
(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см
(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой
(девушки);  выполнять  акробатическую  комбинацию  из  пяти  элементов,  включающую
длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и
другие  ранее  освоенные  элементы  (юноши),  и  комбинацию  из  пяти  ранее  освоенных
элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью
ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).

В плавании: проплывать дистанцию 50 м.
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия
одной из спортивных игр.

Физическая  подготовленность:  соответствовать,  как  минимум,  среднему  уровню
показателей  развития  физических  способностей,  с  учетом  региональных  условий  и
индивидуальных возможностей учащихся.

Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового
образа  жизни;  осуществлять  коррекцию  недостатков  физического  развития;  проводить
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость;
осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов спорта.

Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:  согласовывать  свое
поведение  с  интересами  коллектива;  при  выполнении  упражнений  критически  оценивать
собственные  достижения,  поощрять  товарищей,  имеющих  низкий  уровень  физической
подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату
на соревнованиях

V Учебно- методическое и материально – техническое  обеспечение 
образовательного процесса
№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического  

 обеспечения

Библиотечный 
фонд 
(Книгопечатная 
продукция)

Основная литература для учителя                                                           
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования                                                              
2. Примерная программа среднего общего образования.

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
класс В.И. Лях.                                                                                          
Физическая культурв.10-11 классы: учебник для общеобразоват. 
Организаций: базовый уровень/ В.И. Лях.-М.: Просвещение, 2014
Рабочая программа для 10-11-х классов
Методические сборники по физкультурно-массовой работе.
Компьютер
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Спортивный 
инвентарь:

Мячи: баскетбольные, Футбольные, Волейбольные
Лыжные комплекты, Фитболы
Эстафетные палочки, Стартовые колодки, Секундомеры
Ракетки для бадминтона, воланы
Ракетки для настольного тенниса
Скакалки, утяжелители, Теннисные мячи

Оборудование 
зала: 

Тренажёры, Гимнастические скамейки, Гимнастические маты
Гимнастическая стенка
Стол для настольного тенниса, Баскетбольные кольца
Ворота для мини-футбола, гандбола
Гимнастическое бревно (низкое)
Параллельные брусья, Навесная перекладина
Гриф и блины для штанги

Уличные 
сооружения:

Спортивная площадка с синтетическим покрытием
Площадка с травяным покрытием 
Перекладины для подтягивания

Демонстрационны
е  таблицы 

Стенды с контрольными нормативами, тестами, нормами ГТО

ЛИТЕРАТУРА
В. И. Лях Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1-11 классы, 2011
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 10—11 классы. 
Базовый уровень/на сайте издательства «Просвещение», 2011
Физическая культурв.10-11 классы: учебник для общеобразоват. Организаций: базовый 
уровень/ В.И. Лях.-М.: Просвещение, 2014
Г А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 
Футбол (серия «Работаем по новым стандартам), 2010     
Настольная книга учителя физической культуры. Сост. Г.И. Погодаев под ред. Л.Б. Кофмана. 
М.: Физкультура и спорт, 2012
Физическая культура. 10-11 классы. Тестовый контроль В. И. Лях, 2014
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№ 
урока

Календарно-тематическое планирование
 материала по физической культуре в 11 классе (105 часов)  

на 2018-2019 учебный год                  
Учебник: Физическая культура. 11 кл. В.И.Лях. Просвещение 2015 г.                                   Учитель: 

11 класс
Тема (раздел) Кол-во 

часов

Дата проведения

П
ри

м
еч

ан
ие

Планир
уемая

Факти
ческая

I полугодие
Легкая атлетика (12 часов)

1 Вводный урок. Техника безопасности на уроках лёгкой 
атлетики.

1 3.09

2 Низкий старт. Бег 30 м. 1 4.09
3 Бег по дистанции. Финиширование. Бег 60 м. 1 6.09
4 Эстафетный бег 4 х100 м. 1 10.09
5

Бег 100 м.                                       
1 11.09

6 Метание спортивного снаряда.
Физическая подготовка к сдаче нормативов ГТО.

1 13.09

7-8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».         
Правила соревнований.

2 17-18.09

9-10 Метание теннисного мяча. 2 20-24.09
11 Тестирование в беге на 2000 м и 3000 м.                          1 25.09
12 Прыжок в высоту с разбега. 1 27.09

Кроссовая подготовка (6 часов)
13

Понятия «повторная тренировка». Бег 3000 м.                   
1 1.10

14 Бег (2000 м, 5000 м). 1 2.10
15 Преодоление горизонтальных препятствий.  1 4.10
16 Кросс 3000 м. Прыжки в длину с места. 1 8.10
17 Бег 3000 - 4000 м с переменной скоростью. Понятия 

аэробной и анаэробной нагрузки.
Физическая подготовка к сдаче нормативов ГТО.

1 9.10

18 Бег (500 м, 1000 м).  1 15.10

Баскетбол (15 часов)
19 Бросок мяча в движении одной рукой от плеча.  

Прыжки на скакалке.
1 16.10

20 Личная  защита в игровых взаимодействиях (2х2). 1 18.10
21 Бросок одной рукой от плеча в прыжке.                       

Сгибание разгибание рук в упоре лёжа. 
1 22.10

22-23 Тактические действия в стритболе.
Организация соревнований по стритболу.

2 23-25.10

24 Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях (3х3).

1 29.10

25 Быстрый прорыв (3х2). Учебная игра. 1 30.10
26-27 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.                   

Подтягивание на перекладине. 
2 1-5.11

28 Взаимодействие трёх игроков в нападении.                       1 6.11
29-30

Зонная защита (2х3). Челночный бег (3 × 10).                  
Понятие «ЗОЖ».

2 8-12.11

31-32
Штрафной бросок.                                                            
Индивидуальное планирование силового комплекса 
упражнений.

2 13-15.11

33 Учебная игра. Оценка техники владения мячом. 1 26.11
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№ 
урока

Календарно-тематическое планирование
 материала по физической культуре в 11 классе (105 часов)  

на 2018-2019 учебный год                  
Учебник: Физическая культура. 11 кл. В.И.Лях. Просвещение 2015 г.                                   Учитель: 

11 класс
Тема (раздел) Кол-во 

часов

Дата проведения

П
ри

м
еч

ан
ие

Планир
уемая

Факти
ческая

I полугодие
Легкая атлетика (12 часов)

1 Вводный урок. Техника безопасности на уроках лёгкой 
атлетики.

1 3.09

2 Низкий старт. Бег 30 м.. 1 4.09
3 Бег по дистанции. Бег 60 м. 1 6.09
4 Эстафетный бег 4 х 100 м.. 1 10.09
5

Бег 100 м.                                       
1 11.09

6 Метание спортивного снаряда.
Физическая подготовка к сдаче нормативов ГТО.

1 13.09

7-8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».         
Правила соревнований.

2 17-18.09

9-10 Метание теннисного мяча. 2 20-24.09
11 Тестирование в беге на 2000 м и 3000 м.                          1 25.09
12 Прыжок в высоту с разбега. 1 27.09

Кроссовая подготовка (6 часов)
13

Понятия «повторная тренировка». Бег 3000 м.                  
1 1.10

14 Бег (2000 м, 5000 м). 1 2.10
15 Преодоление горизонтальных препятствий.  1 4.10
16 Кросс 4000 м. Прыжки в длину с места. 1 8.10
17 Бег 3000 - 4000 м с переменной скоростью. Понятия 

аэробной и анаэробной нагрузки.
Физическая подготовка к сдаче нормативов ГТО.

1 9.10

18 Бег (500 м, 1000 м).  1 15.10

Баскетбол (15 часов)
19 Бросок мяча в движении одной рукой от плеча.  

Прыжки на скакалке.
1 16.10

20 Личная  защита в игровых взаимодействиях (2х2). 1 18.10
21 Бросок одной рукой от плеча в прыжке.                       

Сгибание разгибание рук в упоре лёжа. 
1 22.10

22-23 Тактические действия в стритболе.
Организация соревнований по стритболу.

2 23-25.10

24 Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях (3х3).

1 29.10

25 Быстрый прорыв (3х2). Учебная игра. 1 30.10
26-27 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.                   

Подтягивание на перекладине. 
2 1-5.11

28 Взаимодействие трёх игроков в нападении.                       1 6.11
29-30

Зонная защита (2х3). Челночный бег (3 × 10).                  
Понятие «ЗОЖ».

2 8-12.11

31-32
Штрафной бросок.                                                            
Индивидуальное планирование силового комплекса 
упражнений.

2 13-15.11

33 Учебная игра. Оценка техники владения мячом. 1 26.11
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