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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по физической культуре для «11» класса составлена на основе: 

       Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

       Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ № 5» от 27.08.2015 г. № 87); 

С учетом: 

       Учебного плана МБОУ«СОШ№5» на 2018-2019 учебный год(приказ МБОУ«СОШ № 

5»от 27.08.2015 г. № 87); 

        УМК: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского 

М.Я.,«Физическая культура 5-7 классы», 2014 г. 

       Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучение физической культуры 

отводится 99 часов в год. 

       Рабочая программа для «11» класса конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Основной функцией рабочей 

программы является организационно-планирующая, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании урока. Каждый учащийся класса относится к 

определенной группе здоровья - основной, подготовительной или специальной 

медицинской группе. К специальной медицинской группе относят учащихся, которым по 

состоянию здоровья противопоказаны повышенные физические нагрузки. Основными 

задачами физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе (СМГ), являются: 

– укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма; 

– повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 

– повышение физической и умственной работоспособности 

       Применяемые с лечебной целью физические упражнения просты и доступны для 

выполнения, не вызывают побочного воздействия. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ от 02.09.2013 г. № 128).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 Рабочие программы. Физкультура 1-11 класс. Лях В.И, Зданович А.А; Волгоград 

«Учитель». 

 Физическая культура 5-11 класс. Лях В.И., Москва, «Просвещение». 

 

Цель курса:   

 Формирование у обучающихся основ здорового образа жизни. 

 Развитие творческой самостоятельности по средствам освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи обучения: 

 Укрепление здоровья школьников по средствам развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма. 



 Формирование общих представлений о физической культуре, ее роли в укрепление 

здоровья, физического развития и физической подготовленности в жизни человека. 

 Развитие интереса к самостоятельным занятием физической культурой и формам 

активного отдыха и досуга на ее основе. 

 Совершенствование жизненно важных умений и навыков, используя для этого 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действием 

из базовых видов спорта. 

 Обучение простейшим способ контроля за отдельными показателями физического 

развития, физической нагрузки и физической подготовки. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета при программе 

«Физическая культура»:  

 Уметь проявлять положительные качества личности, управлять своими эмоциями  

различных нестандартных ситуациях и условиях. 

 Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижение 

поставленных целей. 

 Уметь организовывать  собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели. 

 Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействую со 

сверстниками в достижение общей цели. 

 Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения, доброжелательности, взаимно помощи. 

 Оказывать бескорыстную помощь, уметь находить с ними общие интересы. 

 Уметь доносить в процессе общения и взаимодействия  со сверстниками и 

взрослыми людьми информацию в доступной форме. 

 

Метапредметные результаты: характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 анализировать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 характеризовать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  



 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 

Предметные результаты: характеризуют опыт учащихся в ходе их деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного материала: 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, 2 компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся 6 класса укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

 

 



Содержание  учебного курса 11 класс 
 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах).  

 

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях.  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

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

кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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».  

Легкая атлетика  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

         Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование.  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»).  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием  

на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».  

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

уроков 

   

1-12 Легкая атлетика  12 

13-24 Волейбол  12 

25-46 Гимнастика  21 

47-50 Волейбол  3 

51-59 Лыжная подготовка  18 

60-81 Баскетбол  21 

82-87 Волейбол 6 

88-99 Легкая атлетика 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 

по 

плану 

по 

факту 

 1 четв. Легкая атлетика 12 

 

  

1. Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой 

атлетике. Спринтерский бег. Низкий старт до 40 

м. стартовый разгон. Эстафетный бег. 

1   

2. Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1   

3. Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. 

Биохимические основы бега 

1   

4. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. 

1   

5. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

разбега. Отталкивание. Специальные беговые 

упражнения. Биохимические основы прыжков. 

1   

6. Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1   

7. Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

8. Метание мяча на дальность. Челночный бег. 

Биохимическая основа метания. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

9. Метание мяча в цель. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. Развитие 

координации. 

1   

10. Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление 

горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости.  

1   

11. Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры (футбол). 

Развитие выносливости. 

1   

12. Бег на результат : 2000 м. (Д), 3000м. (М). 

Развитие выносливости. 

1   

 Волейбол 12   

13. Инструктаж по ТБ на спортивных играх. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока 

верхняя передача мяча в парах с шагом. 

1   

14. Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. 

Приём мяча снизу двумя руками.  

1   

15. Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие 

1   



координации. 

16. Прямой нападающий удар через сетку. нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра. 

1   

17. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 

мест. Прямой нападающий удар через сетку. 

учебная игра. 

1   

18. Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 

Развитие координации. 

1   

19. Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. 

Учебная игра. 

1   

20. Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча 

двумя руками снизу. Нижняя прямая подача, 

приём мяча от сетки. Учебная игра. 

1   

21 Нападение через 3-ю зону. Одиночное 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

координации 

1   

22. Прямой нападающий удар через сетку. групповое 

блокирование.  Учебная игра. 

1   

23. Верхняя передача мяча  в тройках. Верхняя 

прямая подача, приём подачи. Учебная игра. 

1   

24. Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1   

 Гимнастика  21   

25. Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. Упражнения в висах. 

Развитие силы. 

1   

26. Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Толчком ног подъём 

в упор на верхнюю жердь (Д). 

1   

27. Подъём переворотом. Подтягивание на 

перекладине.  Равновесие на нижней жерди. 

Развитие силы. 

1   

28. Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение. Строевые упражнения.  

Подтягивания на перекладине. Упражнения в 

висах. 

1   

29. Лазание по канату в 2 приёма. Подтягивания. 

Развитие силы. 

1   

30. Подъём переворотом. Прыжки на скакалке. 

Общая физическая подготовка. Упражнения на 

осанку. 

1   

31. Подтягивания на перекладине – зачёт. Прыжки на 

скакалке.   

1   

32. Упражнения в упоре на брусьях. Сгибание и 

разгибание  рук. Упор присев на одной ноге, 

махом соскок. Развитие координации. 

1   

33. Упражнения ритмической гимнастики (Д). 

Комплекс  упражнений с гантелями (М). 

Упражнения в упоре на брусьях. 

1   

34. Длинный кувырок через препятствие 90 см.  1   



Стойка на руках с помощью. Мост  из положения 

стоя с помощью(Д).  развитие гибкости. 

35. Кувырок назад из стойки на руках. Стойка на 

руках с помощью(М).кувырок назад. Сед углом 

(Д). 

1   

36. Кувырок назад  с выходом в стойку на руках.  

Стойка на лопатках. Кувырки впер1д и назад. 

Равновесие на одной ноге. Развитие гибкости. 

1   

37. Комбинации из разученных элементов.  Прыжки 

в глубину. Развитие координационных 

способностей. 

1   

38. Прыжки на скакалке  за одну минуту – зачёт.  

Акробатические комбинации из 5 элементов. 

Развитие силы и координации. 

1   

39. Переворот боком. Отжимания. Развитие гибкости. 1   

40. Опорный прыжок через коня. Прыжок согнув 

ноги. Общая физическая подготовка. 

1   

41. Прыжок ноги врозь через коня в длину (М), в 

ширину (Д).  упражнения с обручами. Развитие 

координации. 

1   

42. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой. Лазание по канату. 

1   

43. Комбинации из разученных элементов.  Опорный 

прыжок через коня. Общая физическая 

подготовка. 

1   

44. Упражнения на тренажёрах на развитие силы. 1   

45.  Современные спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений. Упражнения на 

тренажёрах. 

1   

 Волейбол  3   

46. Волейбол. Комбинации из передвижений и 

остановок игрока.  Верхняя и нижняя прямая 

подача. Учебная игра. 

1   

47. Прямой нападающий удар через сетку. верхняя 

прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координации. 

1   

48.  Верхняя передача мяча  в тройках. Нападение 

через 3-ю зону. Групповое блокирование. 

Учебная игра. 

1   

 3 четв. Лыжная подготовка  

             Баскетбол  

 

18 

12 

  

49. Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной 

подготовке. Совершенствование навыков ходьбы 

на лыжах по учебной лыжне.   

1   

50. Температурные нормы при занятиях на улице 

зимой, закаливание. Совершенствование 

попеременно-двухшажного хода.  

1   

51. Баскетбол. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока.  Передачи мяча различными 

способами  на месте. Быстрый прорыв. 

1   



52. Совершенствование одновременно-двухшажного 

хода по дистанции до 3000 м.  Закаливание. 

1   

53. Влияние правильного дыхания на самочувствие и 

работоспособность.  Катание со склонов в 

различных исходных положениях. 

1   

54. Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. 

Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 

1   

55. Совершенствование одновременно-одношажного 

хода. Ходьба по дистанции до 3500 м. 

1   

56. Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со 

склонов с поворотами при торможении. 

1   

57. Передачи мяча различными способами на месте.  

Бросок мяча в движении . быстрый прорыв. 

Учебная игра. 

1   

58. Техника попеременно-четырёхшажного хода.  

Ходьба по дистанции до 3500 м.  

1   

59. Оказание первой помощи при травмах и 

обморожениях. Лыжные гонки на дистанции 2 

км. Катание со склонов. 

1   

60. Техника конькового хода. Ходьба по дистанции 

до 4000 м. в среднем темпе. Развитие 

выносливости. 

1   

61. Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со 

склонов различные виды . 

1   

62. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Бросок мяча в движении со средней 

дистанции. Зонная защита.  

1   

63. Ходьба по дистанции в медленном темпе до 4500 

м.  

1   

64. Спуски со склонов. Преодоление контрольных 

уклонов. 

1   

65. Учебная игра в баскетбол. Развитие скоростных 

качеств.  Общая физическая подготовка. 

1   

66. Техника конькового хода. Ходьба по дистанции 

до 4000 м. в среднем темпе. Развитие 

выносливости. 

1   

67. Техника попеременно-четырёхшажного хода.  

Ходьба по дистанции до 4500 м.  

1   

68. Свободное катание с горок. Различные эстафеты 

на лыжах. 

1   

69. Передачи мяча различными способами  в 

движении с сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Учебная игра. 

1   

70. Лыжная гонка 2 км (Д) – зачёт, 3 км. (М)  - зачёт. 1   

71. Свободное катание по учебной лыжне. Свободное 

катание с горок. 

1   

72. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Развитие скоростных качеств. 

1   

73. Свободное катание по учебной лыжне . катание 

со склонов в различных исходных положениях. 

1   



74.  Техника конькового хода по учебной лыжне. 1   

75. Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие 

скоростных качеств. 

1   

76. Индивидуальные действия в защите. Учебная 

игра. 

1   

77. Ведение мяча с сопротивлением.  Штрафные 

броски.  

1   

78.  Учебная игра в баскетбол. 1   

 4 четв. Баскетбол  

             Волейбол  

             Лёгкая атлетика  

 

9 

6 

6 

  

79. Совершенствование  передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении с сопротивлением. Учебная игра. 

1   

80. Ведение мяча с сопротивлением.  

Индивидуальные действия в защите. Развитие 

скоростных качеств.  

1   

81. Индивидуальные действия в защите. Нападение 

через заслон. Учебная игра. 

1   

82. Бросок мяча  в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Нападение через заслон.  

1   

83. Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите. Развитие 

координации.  

1   

84. Передачи мяча различными способами  в 

движении с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите. 

1   

85. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приёмов: ведение, 

бросок. 

1   

86.  Индивидуальные действия в защите: перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   

87. Нападение через центрового. Учебная игра. 1   

88. Волейбол. Стойка и передвижение игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, тройках. Прямой 

нападающий удар. 

1   

89. Нижняя прямая подача и нижний приём мяча. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1   

90. Прямой нападающий удар в тройках.  Учебная 

игра. 

1   

91. Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний приём мяча. 

1   

92. Прямой нападающий удар из 3-ей зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

1   

93. Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. 

Учебная игра. Развитие координации. 

1   



94. Спринтерский бег. Низкий старт 30 м. Бег по 

дистанции 70-90 м. прыжок в высоту с разбега.  

1   

95. Низкий старт. Финиширование. Прыжок в высоту 

с разбега. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. 

1   

96. Челночный бег . эстафетный бег.  Прикладное 

значение лёгкоатлетических упражнений. 

1   

97. Метание на дальность.  Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1   

98. Промежуточная итоговая аттестация.  1   

99. Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1   

 Итого: 99   

 


