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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования. Программа рассчитана на  3 

часов в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь: 

- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Распределение учебного времени прохождения программного материала  

Лёгкая атлетика – 24 

Волейбол – 21 

Баскетбол – 18 

Гимнастика – 21 

Лыжная подготовка - 18 

Основы физической культуры и спорта 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 



предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации, массажа и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ; ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Ритмическая гимнастика (индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью, статическим и динамическим равновесием). 

Аэробика (индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и произвольное 

напряжение мышц). 

Атлетическая гимнастика (индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы). 

Спортивная деятельность с элементами прикладной подготовки 

Командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-тактические 

действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе и др. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка 

средствами избранного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде 

спорта (индивидуальные, групповые и командные). 

Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение ходьбой, бегом, прыжками с грузом на плечах (на 

возвышенной и ограниченной опоре, по наклонной плоскости); плавание на груди и 

спине, на боку с грузом в руке. 

Введение в профессиональную деятельность 

Основные направления профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры. Формы организации занятий физической культурой (начальное представление). 

Самостоятельная организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Проведение фрагментов уроков с элементами обучения движениям и 

развития физических качеств (в роли помощника учителя). 

Судейство спортивных соревнований по избранному виду спорта. 

Судейство спортивных соревнований по командным (игровым) видам спорта: 

футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу и др. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроке лёгкой атлетике. Низкий старт 1 

2 Низкий старт, стартовый разгон 1 

3 Бег 30 м с низкого старта 1 

4 Бег 100 м с низкого старта 1 

5 Прыжки в длину с разбега 1 

6 Прыжки в длину с разбега Метание гранаты 700 г 1 

7 Метание гранаты 700 г 1 

8 Броски набивного мяча 3кг 

Эстафетный бег 
1 

9 Эстафетный бег 1 

10 Бег 1000 м 1 

11 Бег 3000 м 1 



12 Полоса препятствий 1 

13 Техника безопасности на уроке спортивных игр. Волейбол: 

приём мяча. 
1 

14 Варианты техники приёма и передач мяча. 1 

15 Варианты техники передачи мяча 1 

16 Приём и передачи 1 

17 Приём и передачи 1 

18 Нападающий удар через сетку, приём снизу 1 

19 Нападающий удар через сетку, приём снизу 1 

20 Приём с нападающего удара 1 

21 Блокирование, страховка 1 

22 Блокирование, страховка 1 

23 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия 
1 

24 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия 
1 

25 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия 
1 

26 Учебная игра 1 

27 Учебная игра 1 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики.Ю: длинный 

кувырок через препятствие 90 см. Д: элементы на бревне 

1 

29 Д: закрепить технику полушпагата на бревне. Ю: длинный 

кувырок через препятствие 

1 

30 Повторить акробатические упражнения VIII класса 1 

31 Полушпагат на бревне, прыжки со сменой ног, соскок 

прогнувшись ноги врозь с бревна  
1 

32 Ю: повторить соскок махом рук вперед из виса, Д: сед углом 

на полу 

1 

33 Ю: кувырок назад через стойку на кистях, Д: соскок 
прогнувшись ноги врозь 

1 

34 Ю: акробатическое соединение из 3—4 элементов. Д: 
соединению из 3—4 пройденных элементов на бревне 

1 

35 Ю: стойка на кистях у стены Д: на бревне соскок прогнувшись 

ноги врозь 

1 

36 Акробатическое соединение 1 

37 Акробатическое соединение 1 

38 Ю: соскок на махе назад. Д: соединение в равновесии 1 

39 Опорный прыжок через козла, коня 1 

40 Опорный прыжок через козла, коня 1 

41 Опорный прыжок через козла, коня 1 

42 Гимнастическая полоса препятствий 1 

43 Гимнастическая полоса препятствий 1 

44 Гимнастическая полоса препятствий 1 

45 Вис согнувшись, прогнувшись, сзади 1 

46 Вис согнувшись, прогнувшись, сзади 1 

47 ОФП в парах у гимнастической стенки 1 

48 ОФП в парах у гимнастической стенки 1 

49 Инструктаж по ТБ на занятиях лыжной подготовкой. 

Оказание первой помощи при обморожении  
1 

50 Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный 

ход 
1 

51 Одновременный двухшажный ход 1 

52 Попеременный четырехшажный ход 1 

53 Одновременный одношажный ход, попеременный 1 



четырехшажный ход 

54 Совершенствование техники всех изученных ходов.Ходьба на 

3 км 
1 

55 Прохождение дистанции 2 км 1 

56 Совершенствование техники лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 4 км 
1 

57 Совершенствование техники лыжных ходов с прохождением 

дистанции 3 км. 
1 

58 Совершенствование техники лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км 
1 

59 Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2-3км 1 

60 Совершенствование лыжных ходов на дистанции 2-3км 1 

61 Прохождение 5 км с использованием ходов в соответствии с 

рельефом 
1 

62 Встречные эстафеты 1 

63 Эстафеты с этапом до 200м 1 

64 Прохождение 5 км в среднем темпе 1 

65 Эстафеты с этапом до 400м 1 

66 Прохождение 5 км в среднем темпе 1 

67 Баскетбол: бросок одной рукой 1 

68 Бросок одной рукой 1 

69 Бросок одной рукой. Ловля мяча от щита 1 

70 Ловля мяча от щита 1 

71 Ловля мяча от щита. Передача одной рукой 1 

72 Передача одной рукой. Передача одной рукой из-за спины 1 

73 Передача одной рукой из-за спины 1 

74 Штрафной бросок 1 

75 Штрафной бросок 1 

76 Тактические действия 1 

77 Тактические действия 1 

78 Учебная игра 1 

79 Техника безопасности на уроке лёгкой атлетике. Прыжки в 

высоту с разбега 
1 

80 Прыжки в высоту с разбега 1 

81 Прыжки в высоту с разбега 1 

82 Техника безопасности на уроке спортивных игр. Волейбол: 

варианты передач мяча 
1 

83 Передачи мяча в движении 1 

84 Верхняя прямая подача 1 

85 Нападающий удар 1 

86 Нападающий удар, блокирование 1 

87 Учебная игра в волейбол 1 

88 Техника безопасности на уроке спортивных игр. Баскетбол: 

варианты ловли и передач мяча с сопротивлением защитника 
1 

89 Варианты бросков мяча с сопротивлением защитника 1 

90 Выбивание, вырывание, перехват, накрывание 1 

91 Комбинация из освоенных элементов 1 

92 Тактические действия в нападении, защите 1 

93 Учебная игра 1 

94 Техника безопасности на уроке лёгкой атлетике. Низкий 

старт, стартовый разгон до 40 м 
1 

95 Низкий старт, стартовый разгон до 40 м 1 

96 Бег 100 м. 1 

97 Прыжок в длину с разбега 1 



98 Прыжки в длину с разбега 1 

99 Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты 700г 1 

100 Метание гранаты 700г 1 

101 Бег 3000 1 

102 Эстафетный бег 1 

 

 


