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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе  

примерной образовательной программы, Государственного образовательного стандарта, 

БУП  2004,  с учѐтом УМК В.И.Ляха, А.А. Зданевича (комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы 2006 года)  и с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-

ФЗ (ред. от 21.04.2011г.);  

2. Приказ  Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Методические 

рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»;  

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе 

 используется учебник: Физическая культура. 10-11 классы, под редакцией В. И. Ляха. 

M: Просвещение,  2007 г.   

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета  «Физическая культура» в 11 классе отводится 

105 часов, из расчета 3 час в неделю. Согласно годовому календарному графику МБОУ 

«Златоруновская СОШ» на 2014-2015 учебный год продолжительность учебного года в 11 

классе 34 учебных недели, поэтому количество учебных часов 102.    
Физическое и психическое развитие учащихся соответствует норме, отклонений не 

наблюдается. Учащиеся класса являются довольно работоспособны, относятся друг к другу 

положительно, готовы прийти на выручку. Дети проживают в разных населенных пунктах, 

поэтому затрудняется их общение после школьных занятий. 

В рабочей программе материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по спортивным играм.  Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Теоретическая подготовка по предмету «Физическая культура» предполагает 

освоение в процессе урока. Программный материал усваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных качеств.  

         Рабочая программа рассчитана на условия  Златоруновской средней 

общеобразовательной школы Ужурского  района, Красноярского края со стандартной базой  

для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря, а 

также: от традиций школы, климатических  условий.  

По окончании  полной основной  школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

Цели  учебного предмета «Физическая культура»: 

 развитие двигательных способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных, общей и специальной выносливости), воспитание гибкости, 

совершенствование сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, опорно-

двигательного аппарата;  

 формирование мотивации ценностного отношения к своему здоровью;  

 овладение технологиями атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки) и прикладной физической подготовки на базе легкой 
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атлетики, гимнастики с основами акробатики, лыжных гонок, волейбола, 

баскетбола;  

 освоение знаний об использовании занятий физической культурой для ведения 

здорового образа жизни, сохранения творческого долголетия, для подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;  

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского спортивного комплекса 

ГТО. 

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, противостояние стрессам; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности; 

 углубленное представление об основных видах спорта; 

 закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 102 ЧАСА. 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные 

основы.  
             

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.   

  

Психолого – педагогические   основы. 

 

 Основы организации   и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела.  

    

Медико – биологические основы. 

 

Особенности техники безопасности и профилактика травматизма, профилактические 

и воспитательные мероприятия при организации и проведении спортивно-массоых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

    

Лёгкая атлетика. 20 часов. 

 

          Т.Б. на уроках по л/а. Высокий старт с бегом на 40 метров. Низкий старт с бегом на 40 

метров. Обучение бегу на длинные дистанции.  Высокий и низкий старт до 40 м.  Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.  

Техника движений  в эстафетном  беге на дистанции 4 Х 100 м. Развитие двигательных 

качеств посредством ОРУ. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. Отталкивание.  

Совершенствование техники прыжка.  Легкая атлетика. Обучение, совершенствование, 

оценивание прыжка в высоту способом «перешагивание».   Метание гранаты на дальность. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Лапта. 20 часов. 

 

 

Баскетбол. 15 часов. 

 

Т.Б. на уроках по баскетболу. Тестирование уровня развития двигательных   

способностей. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением  направления  

и высоты отскока. Передачи мяча различными способами: в движении, в парах и тройках.  

Бросок двумя руками от головы со средней дистанции.  Позиционное нападение со сменой мест.  

Развитие координационных способностей. Закрепление техники нападения быстрого 

прорыва. Индивидуальные  действия в нападении, в защите. Групповые действия в 

нападении, в защите.  

 

Гимнастика. 14 часов. 

 

       Т.Б. на уроках по гимнастике.  Общеразвивающие упражнения в парах.  Перестроение из 

        Т.Б. при занятиях лаптой. Правила игры. Обучение  и совершенствование ловле мяча 

одной и двумя руками. Обучение и совершенствование  ударов битой по мячу способом 

сбоку. Обучение и совершенствование индивидуальным тактическим действиям в защите. 
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колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении.   Общеразвивающие 

упражнения в парах без предметов.  Обучение кувырку через препятствие  высотой – 90 см.  

Обучение, совершенствование опорного прыжка через коня в длину.   Совершенствование 

лазанья по канату разными способами из разных исходных положений.  Обучение 

комбинации на перекладине. Совершенствование элементов акробатики. 

 

Лыжная подготовка. 18 часов. 

 

       Т.Б. во время занятий лыжной подготовкой. Скользящий шаг без палок и с палками. 

Разучивание и повторение попеременного двухшажного хода. Повторение поворотов 

переступанием в движении. Обучение переходам с одного хода на другой ход. Техника 

преодоления контруглов. Обучение технике торможения и поворотов на склоне изученными 

способами. Техника подъемов и спусков ранее изученными приемами. 

Волейбол. 15 часов. 

       Т.Б. на уроках по волейболу. Тестирование уровня развития двигательных  

способностей. Техника и виды перемещений в волейболе. Совершенствование навыков 

приѐма и передачи мяча сверху двумя руками. Изучение  индивидуально-тактических  

действий в парах. Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных  передачах. Учебная игра. Игра в нападение через зону. Развитие 

координационных способностей. Изучение групповых тактических  действий в нападении и 

защите. Нападающий удар через сетку. Индивидуальные тактические действия в обороне. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Защитные командные действия. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

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 оздоровительно й 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; 

            владеть компетенциями:  

учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

 Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 
способности 

Физические упражнения 

 
Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м, с 

Бег 30 м, с 

   

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз 10 - 

 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, кол-во раз - 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 - 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

 

Дата № 

урока 

Тема урока   Изменения 

Лёгкая атлетика. 9 часов. 

 

 

1 Т.Б. на уроках по л/а. Высокий старт с бегом на 40 метров.        

 2 Низкий старт с бегом на 40 метров.  

 3  Обучение бегу на длинные дистанции.  

 4 Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по  

дистанции 70–80 м. 
 

 5 Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.  

 6 Техника движений  в эстафетном  беге на дистанции 4 Х 100 м. 

ГТО – промежуточная аттестация. 
 

 7 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.   

 8  Обучение бегу на 3000 метров.  

 9 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов.  

Лапта. 10 часов.   

 10  Т.Б. при занятиях лаптой. Правила игры.  

 11 Обучение  ловле мяча одной и двумя руками.  

 12 Совершенствование ловли мяча одной и двумя руками.   

 13 Выполнение на оценку ловля мяча одной и двумя.  

 14 Обучение ударам битой по мячу способом сбоку.  

 15 Совершенствование  ударов битой по мячу способом сбоку.  

 16 Выполнение на оценку удары битой по мячу способом сбоку.  

 17 Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите.  

 18 Повторение индивидуальных тактических действий в защите.  

 19 Совершенствование индивидуальных тактических действий в 

защите. 
 

Баскетбол. 5 часов. 

 20  Т.Б. на уроках по баскетболу. Тестирование уровня развития 

двигательных  способностей. 
 

 21 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением  

направления. 
 

 22 Передачи мяча различными способами: в движении, в парах и 

тройках. 
 

 23 Бросок двумя руками от головы со средней дистанции.  

 24 Позиционное нападение со сменой мест.   

Гимнастика. 14 часов. 
 25   Т.Б. на уроках по гимнастике.  Общеразвивающие упражнения в 

парах. 

 

 26 Общеразвивающие упражнения в парах без предметов, с 

гимнастическими палками, со скакалками. 

 

 27  Обучение кувырку через препятствие  высотой – 90 см.  

 28  Обучение опорному прыжку ноги врозь (девушки), прыжок через 

коня в длину (юноши). 

 

 29 Совершенствование опорного прыжка ноги врозь (девушки), 

прыжок через коня в длину (юноши). 

 

 30 Обучение, закрепление техники акробатических комбинаций.  

 31 Совершенствование лазанья по канату разными способами.  
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 32 Обучение комбинации на перекладине. Совершенствование 

элементов акробатики.  

 

 33 Закрепление  комбинации на перекладине, бревне.  

 34  Учѐт техники кувырка прыжком через  высоту  90 см.  

 35 Подтягивание на высокой перекладине (м), сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа (д). ГТО – промежуточная аттестация. 

 

 36 Совершенствование комбинации по акробатике.  

 37 Учѐт комбинации на перекладине, бревне.  

 38 Строевые упражнения. Эстафеты с гимнастическими элементами.  

Лыжная подготовка. 18 часов. 

 39 Т.Б. на занятиях по лыжной подготовке. Стойки при передвижении 

на лыжах. 
 

 40 Техника одновременного и попеременного двухшажного хода.  

 41 Прохождение дистанцию 2 км со средней скоростью.  

 42 Техника выполнения одновременного двухшажного хода.  

 43 Обучение переходам с одного хода на другой ход.  

 44 Прохождение дистанции до 2 км с 2-3 ускорениями до 200 м.  

 45 Оценить технику попеременного двухшажного хода.   

 46 Разучивание попеременного  четырѐхшажного хода.   

 47 Оценить умение выполнять переход с одного хода на другой.  

 48 Техника преодоления контруглов.  

 49 Соревнование на дистанции 1 км.  

 50 Прохождение дистанции 2 км со средней скоростью.  

 51 Техника подъемов и спусков ранее изученными приемами.   

 52 Совершенствование техники всех изученных ходов и переходов.  

 53 Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью.  

 54 Обучение технике торможения и поворотов на склоне изученными 

способами. 
 

 55 Совершенствование техники поворотов и торможения.  

 56 Оценивание техники поворотов и торможения.  

Баскетбол. 10 часов. 
 57  Т.Б. на уроках по баскетболу. 

Вырывание, выбивание, перехваты. 

 

 58 Совершенствование атакующих комбинаций  в нападении.   

 59 Закрепление техники нападения быстрого прорыва.  

 60 Индивидуальные  действия в нападении.  

 61 Индивидуальные защитные действия.  

 62  Групповые действия в нападении.  

 63 Групповые защитные действия.  

 64 Игра в баскетбол по упрощѐнным правилам.  

 65 Совершенствование  атакующих комбинаций против зонной 

защиты. 

 

 66 Нападение быстрым прорывом.  

Волейбол. 15 часов. 
 67 Инструктаж по  ТБ на уроках по волейболу. 

Тестирование уровня развития двигательных  способностей. 

 

 68 Техника и виды перемещений в волейболе.  

 69 Совершенствование навыков приѐма и передачи мяча сверху двумя 

руками. 

 

 70 Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке и в парах. 
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 71 Совершенствование  приѐма и передачи мяча сверху.   

 72 Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

 

 73 Учебная игра. Игра в нападение через зону.   

 74 Учѐт  техники  приѐма и передачи  мяча сверху  

 75 Совершенствование прямого нападающего удара.  

 76 Изучение индивидуальных тактических  действий в нападении и 

защите. 

 

 77 Изучение групповых тактических  действий в нападении и защите.  

 78 Нападающий удар через сетку. Индивидуальные тактические 

действия в обороне. 

 

 79 Индивидуальное и групповое блокирование.  

 80 Защитные командные действия.  

 81 Повторение. Защитные командные действия.  

Лапта. 10 часов. 
 82 Т.Б. при занятиях лаптой. Правила игры  

 83 Выполнение индивидуальных  тактических действий на оценку.  

 84 Игра по элементарным правилам.  

 85  Обучение  ловле мяча одной и двумя руками.  

 86 Совершенствование ловли мяча одной и двумя руками.   

 87   Выполнение на оценку ловли мяча одной и двумя руками.  

 88 Обучение индивидуальным тактическим 

 действиям в защите. 

 

 89 Совершенствование индивидуальных тактических действий в 

защите. 

 

 90 Игра по элементарным правилам.  

 91 Повторение. Игра по элементарным правилам.  

Лёгкая атлетика. 11 часов. 
 92 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

 

 93  Обучение прыжку в высоту способом «перешагивание».  

 94 Совершенствование  прыжка в высоту способом «перешагивание».   

 95 Оценивание  прыжка в высоту способом «перешагивание».   

 96 Обучение эстафетному бегу. Бег по дистанции  

70 - 80м. 

 

 97 Бег 100 м на результат. ГТО – промежуточная аттестация.  

 98 Челночный бег. Метание гранаты из различных положений.  

 99 Метание гранаты на дальность.  ГТО – промежуточная аттестация.  

 100 Метание малого мяча на дальность с 5-6 шагов разбега.   

 101 Спортивные игры. ГТО - годовая промежуточная аттестация.  

 102 Эстафеты с элементами силовой подготовки. Задание на лето.  

102 часа 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Класс Учебники Методические 

материалы 

Дидактичес

кие 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Интернет-

ресурсы 

 11 1. 

Физическая 

культура: 

учеб. для 

учащихся 10-

11 кл. 

В.И.Лях, АА. 

Зданевич. 

Допущено 

Мин. Обр. и 

науки. 

Москва: 

«Просвещен

ие», 2007 

 2. 

Б.И.Мишин    

Настольная 

книга 

учителя 

физкультуры

.   ООО    

«Издательст

во Астрель», 

2003    

 3. 

А.В.Беляева,   

М.В.Савина.  

Волейбол. 

Учебник. 

Москва:   

«Физкультур

а и Спорт», 

2006 

4. 

Ю.Д.Железн

як ,  Л.Н. 

Слупский.   

Пособие  для  

учителей. 

Волейбол в   

школе. 

Москва: 

«Просвещен

ие», 1989

  

  

1. В.И.Лях,  Л.Б.Кофман,  

Г.Б.Мейксон.  Развѐрнутое  

тематическое  планирование 

по комплексной программе. 

Волгоград: Учитель, 2009 

2. Ковалько В.И.   Поурочные  

разработки по физкультуре. 5-

9 классы. Москва: «Вако», 

2005  

3. Г.В. Бондаренкова.   

Поурочные планы по 

физкультуре. Волгоград: 

Учитель, 2005 

 4. М.В.Видякин. Поурочные 

планы по физкультуре. 

Волгоград: Учитель, 2005   

 5. К.Р.Мамедов. 

Тематическое планирование 

по физкультуре в 1-11 

классах. Волгоград: Учитель, 

2007     

 

     

 1.Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

Комплексна

я программа 

физического 

воспитания 

учащихся. 

2. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждений

1-11 классы. 

Для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений 

  

1.Б.И.Мишин    

Настольная 

книга учителя 

физкультуры.   

ООО  

«Издательство  

«Астрель», 

2003год. 

   2. 

Нормативы по 

физической 

культуре для 

11 класса. 

      

   

http://it-n.ru/ 

http://it-n.ru/
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 
1. Волейбол. Учебник. А.В.Беляева,   М.В.Савина.  Москва:   «Физкультура и 

Спорт», 2006. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80 – ФЗ. 
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4. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Лях В.И., 

Зданевич А.А.  Программы общеобразовательных учреждений1-11 классы. Для 

учителей общеобразовательных учреждений  . 

5. Методика физического воспитания учащихся 10 – 11 классов. В.И.Лях. 

Москва: «Просвещение», 2006 года. 

6. Настольная книга учителя физкультуры.  Б.И.Мишин    ООО    «Издательство 

Астрель», 2003.    

7.  Пособие  для  учителей. Ю.Д.Железняк,  Л.Н. Слупский.   Волейбол в   школе. 

Москва: «Просвещение», 1989.  

8. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 класса  В.И.Лях, АА. 

Зданевич. Допущено Мин. Обр. и науки. Москва: «Просвещение», 2007. 

 

    

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ. 

 

       ФИО: Черненко Александр Николаевич. 

       Место работы и должность:  МБОУ «Златоруновская СОШ»,  
      преподаватель-организатор ОБЖ.  

Адрес работы и телефон: п. Златоруновск, улица Мира дом 9. Тел. 24-1-35.  
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Дом. адрес: п. Озеро Учум, улица Новая дом 14 квартира 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


