
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре в 11 классе составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- Приказа МО и науки РФ «О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для ОУ 
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 
образования». (ред. от 30.08.2010г. №889 введение 3-его дополнительного часа); 

- Указа Президента РФ от 24 марта 2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»;                  

 - примерной Программы среднего (полного) общего образования по физической культуре;  

Для реализации программы используется учебник автора  А.П. Матвеев «Физическая культура.  10-11 класс»,   
М,:«Просвещение», 2012г. 

Количество часов в год – 102 часа; 

Количество часов в неделю – 3 часа, что соответствует учебному плану. 

 

 

 
 



Цели  
- 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 специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
- освоение системой 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.  
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая 
культура» на этапе основного общего образования являются:  
В познавательной деятельности:  
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;  
- формулирование полученных результатов.  
В информационно-коммуникативной деятельности:  
- поиск нужной информации по заданной теме;  
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности:  
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

 



Содержание рабочей программы 
 

Тема  Содержание обучения По примерной программе По рабочей программе 
1. Физкультурно –оздоровительная деятельность 35 35 
1.1 Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
4 4 

1.2 Физическое совершенствование с оздоровительной 
направленностью 

27 27 

1.3 Способы физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

4 4 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность с 
прикладно-ориентированной физической 
подготовкой 

30 67 

2.1 Знание о спортивно-оздоровительной деятельности с 
прикладно-ориетированной физической подготовкой 

2 2 

2.2 Физическое совершенствование по спортивно-
оздоровительной и прикладно-ориетированной 
направленностью 

25 62 

2.3 Способы спортивно-оздоровительной деятельности 3 3 
 Итого  65 102 

 
 

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. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671227


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. 
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. 
Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной 
местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 
возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671231
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671233
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671234


 

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. 

 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671238


 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические  
способности 

Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5 
 Бег 30 м/с 5,0 5,4 
Силовые  Подтягивание в висе, кол-во раз 10 - 
 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине  - 14 
 Прыжок в длину с места, см. 215 170 
К выносливости  Бег 2000 м., мин,с - 10,00 
 Бег 3000 м, мин,с 13,30 - 
 

 

 

 

 

 



2. Учебно – тематический план 
 

Тема  Содержание обучения По примерной программе По рабочей программе 
1. Физкультурно –оздоровительная деятельность 35 35 
1.1 Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
4 4 

1.2 Физическое совершенствование с оздоровительной 
направленностью 

27 27 

1.3 Способы физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

4 4 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность с 
прикладно-ориентированной физической 
подготовкой 

30 67 

2.1 Знание о спортивно-оздоровительной деятельности с 
прикладно-ориетированной физической подготовкой 

2 2 

2.2 Физическое совершенствование по спортивно-
оздоровительной и прикладно-ориетированной 
направленностью 

25 62 

2.3 Способы спортивно-оздоровительной деятельности 3 3 
 Итого  65 102 

 
 
 

 

                                  

 

 



 
3. Календарно-тематическое планирование  

№ Дата Тема урока  Кол-во часов Дом задание 

1  Роль физической культуры в трудовой деятельности человека. Инструктаж по Т.Б. ИОТ-
018. Бег с низкого старта. 

 Стр.18-22 

2  Влияние регулярных занятий физическими упражнениями будущих родителей на 
состояние здоровья их детей. Совершенствование техники спринтерского бега 

 Стр.105-109 

3  Спринтерский бег до 100 м на результат. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.105-108 
4  Эстафетный бег. Общие представления об адаптивной физической культуре.  Стр.105-107 
5  Совершенствование техники длительного бега  Стр.107-108 
6  Развитие выносливости. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.107-108 
7  Стайерский бег 2000м, 3000м.Простейшие сеансы релаксации , банные процедуры.  Стр.26-28 

8  Совершенствование техники прыжков в длину. Подготовка  к выполнению 
нормативов  ГТО. 

 Стр.108-109  

9  Совершенствование техники метания. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.111-115 

10  Развитие координационных способностей .Особенности распределения 
тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

 Стр.115 

11  Подвижная игра.«Кто быстрее». Связь прикладно-ориенторованной физической 
подготовки со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

 Стр.10-12 

12  Комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц.  Стр.12-14  
 

13  Совершенствование строевых упражнений. ИОТ-018.Танцевальные упражнения  Стр.91-92 
14  Развитие гибкости и координации. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.102-103 
15  Развитие силовой способности и силовой выносливости  Стр.102-103 
16  Совершенствование техники передвижений, остановок, стоек, поворотов. ИОТ-021  Стр.55 

17  Совершенствование ловли и передачи мяча. Подготовка к соревновательной 
деятельности. 

 Стр.55-56 

18  Закрепление техники ловли и передачи.  Стр.55-56 
19  Совершенствование техники ведения мяча  Стр.56-57 
20  Совершенствование техники ловли и передачи мяча  Стр.55-56 
21  Подбор мяча под щитом  Стр.57-59 



22  Комплексное развитие психомоторных способностей  Стр.60-61 
23   Баскетбол игра по правилам. Судейство  Стр.61 
24  Биохимические основы техники физических упражнений  Конспект 
25  Подвижная игра.«Нападающие пятерки»  Стр.165 
26  Развитие силовых способностей и силовой выносливости  Стр.102-103 
27  Развитие скоростно-силовых способностей  Стр.102-103 
28  Развитие гибкости. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.102-103 
29  Освоение акробатических упражнений  Стр.99-102 
30  Совершенствование акробатических упражнений.  Стр.99-102 
31  Освоение висов и упоров. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.93-98 
32  Освоение опорных прыжков  Стр.98-99 
33  Совершенствование опорных прыжков.  Стр.98-99 
34  Подвижная игра. «Гимнастический марафон»  Стр.26-28 
35   Освоение техники владения приемами единоборств  Стр.128-132 
36  Примы защиты и самозащиты  Стр.132-134 
37  Национальные виды спорта. Игра «Лапта»  Стр.135-139 
38  Совершенствование тактики защитных действий  Стр.61-62 

39  Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Подготовка  к выполнению 
нормативов  ГТО.  Стр.62 

40  Отработка техники штрафного броска  Стр.59-60 

41  Подбор мяча под щитом. Технология разработки планов –конспектов 
тренировочных занятий  Стр.60 

42  Совершенствование тактики игры .Планирование содержания и динамики физической 
нагрузки.  Стр.61 

43  Игра по правилам. Судейство. Контроль режимов физической нагрузки  Стр.34-39. 

44  Совершенствование опорных прыжков. Композиции из общеразвивающих 
упражнений силовой и скоростно-силовой направленности  Стр.98-99 

45  Совершенствование строевых упражнений. Наблюдение за индивидуальным 
здоровьем  Стр.91-92. 

46  Совершенствование ОРУ с предметами и без предметов.  Стр.91-92. 
47  Развитие гибкости. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.102-103 
48  Совершенствование акробатических упражнений.  Стр.99-102. 



49  Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью  Стр.40-43  

50  Подвижная игра.«Неуловимый шнурок».Общие представления о самостоятельной 
подготовке к соревновательной деятельности  Стр.129-135 

51  Освоение техники владения приемами.  Стр.135-140. 
52  Освоение техники владения приемами самозащиты.  Стр.135-140 
53  Подбор лыжного инвентаря. ИОТ-019.  Стр.116 
54  Переход с хода на ход.  Стр.117-120 
55  Совершенствование конькового хода.  Стр.28-31 
56  Совершенствование попеременного хода.  Стр.28-31 
57  Прохождение по дистанции до 5 км.  Стр.124 
58  Совершенствование одновременного хода.  Стр.31-34 
59  Прохождение по дистанции до 5 км. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.37-40 
60  Подвижная игра. «Гонка гандикапом»  Стр.50-55 
61  Совершенствование двухшажного хода.  Стр.124-126 
62  Элементы тактики лыжных гонок.  Стр.124-126 
63  Совершенствование конькового хода..  Стр.22-23 
64  Совершенствование конькового хода.  Стр.10-12 
65  Прохождение по дистанции до 5 км.  Стр55-56 
66  Прохождение по дистанции до 5 км. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО  Стр.50-55 
67   Современные Олимпийские игры их роль и значение в укреплении мира.  Стр.40-43 
68  Совершенствование техники приема и передачи мяча.  Стр.72-73. 

69  Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Подготовка  к выполнению 
нормативов  ГТО.  Стр.82 

70  Совершенствование техники подачи мяча.  Стр.74-76 
71  Совершенствование техники нападающего удара.  Стр.76-78 
72  Отбивание мяча кулаком через сетку.  Стрю76 
73  Совершенствование защитных действий.  Стр.78-80 

  74  Совершенствование техники отбивания мяча кулаком через сетку.  Стр.72-74 

75  Комплексное развитие психомоторных качеств.  Стр.40-43 
76  Волейбол игра по правилам. Судейство  Стр.34 
77  Физическое воспитание в семье  реферат 



 

 

78  Совершенствование ловли и передачи мяча  Стр.55-56 
79  Совершенствование техники ведения мяча  Стр. 56-57 

80  Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Подготовка  к выполнению 
нормативов  ГТО.  Стр.58 

81  Совершенствование техники бросков мяча  Стр.57 
82  Совершенствование техники защитных действий  Стр.60 
83  Совершенствование тактики игры  Стр.61 
84  Национальные виды спорта .Игра «Городки»  Стр.62 
85  Учебная игра в баскетбол. Судейство  Стр.63 
86  Совершенствование техники спринтерского бега  Стр.105 
87  Спринтерский бег до 100 м. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.107 
88  Совершенствование техники длительного бега  Стр.107-108 

89  Совершенствование техники прыжка в длину. Подготовка  к выполнению нормативов  
ГТО.  Стр.108-109 

90  Прыжок в длину с места. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.111-113 
91  Совершенствование техники метания Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО.  Стр.113 
92  Развитие выносливости. Подготовка  к выполнению нормативов  ГТО  Стр.124 

93  Развитие скоростных качеств. Передвижение различными способами с грузом на 
плечах.  Стр.114 

94  Развитие координационных способностей  Стр.115 

95  Челночный бег 4*9 м. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 
ориентирования  Стр.116 

96  Основные средства защиты и самообороны  Стр.117 
97  Совершенствование техники подачи мяча  Стр.74 
98  Совершенствование техники приема мяча  Стр.72 
99  Совершенствование нападающего удара  Стр.76 
100  Технико-тактические действия игроков  Стр.62 
101  Удар по воротам. Остановка мяча.  Стр.65-70 
102  Игра в футбол. Тактические действия в защите .Судейство  Стр.71 



4. Список литературы для учащихся и учителя 

 

1. А. П. Матвеев учебник «Физическая культура 10-11 класс»,М; Просвещение, 2012г. 

2.Физическая культура, автор В.И.Лях. Москва «Просвещение», 20012г. 

3. Методика обучения основным видам движения на уроках физической культуры в школе. Автор В.С.Кузнецов, 
Г.А.Колодницкий. Москва «Владос» 2003г. 

4. Спортивные праздники круглый год 1 – 7 класс. Автор М.Н.Прибыщенко, Москва ИКЦ «Март» 2004г. 

5. Методика обучения основным видам движения на уроках физической культуры в школе. Автор В.С.Кузнецов, Г.А. 
Колодницкий. Москва «Владос» 2003г. 

6.Поурочные разработки по физической культуре: 5-9 класс В.И.Коваленко- М: ВАКО, 2011г. 

7.Теория и методика физического воспитания и спорта. Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. Москва, 2012г. 

8.Игры на свежем воздухе Е.А. Ковалева, РИПОЛ КЛАССИК ДОМ XXI век москва, 2012г. 

9.Круговая тренировка на уроках физической культуры в школе. В.И.Мустаев, Н.И.Ромашевская, Г.Н.Столяров. КузГПА 
2010г. 

10.Физическое воспитание в современной школе: теория и практика. Т.В.Душенина, Р.С.Жуков, Н.В.Коваленко, 
Л.А.Коровина, Л.Г.Лушпа, В.Л.Мустаев. Кемерово,2012 

 


	2. Учебно – тематический план

