
MyHIII|HIIajlbHoe 6Iou2KeTHoe o6n|eo6pa3oBaTejll,Hoe ytlpexpeHHe
MaJlo-Bfl3eMCKafl cpeqHflH o6ueo6pa3oBaTejlbHafl mKojla

«yTBep"alo »                                «CorTlacoBaHo »
J|IIpeRTop MBoy                         3aMec"TellB ;|HpeKTopa
Majlo-Bfl3eMCKaH COIII                IIIKOTlbl Ilo yBP

PobKuna    M. B.

«   31   »aBrycTa2020r`

«PaccMOTpeHo»
Ha IHMO y"TeTlefi
Hpe"eTOB 3cTeTnqecKoro H
BoeHHO- IIaTPHOTHqecKoro
BOcllHTaHHH

«28» aBrycTa 2020 I.

pABollAH IIporpAMMA
HO IIpeHMeTy «®H3HtlecKaH ryTlbTypa »

11 Kjlacc (HeBylllKII)
CpeHHee  o6uee o6pa3oBaHIIe

(®roc COO)

ytle6HHK (noz| peHaKquefi) «®113HtlecKaH KvjlbTVDa» 10-llKjlacc noH DenaKIIIIeH
8.11. Jlrm. M. H. BuneHCKoro. M.: « HDocBelueHHe» 2016r.

2020-2021 r.



2 
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 11 класса разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.  

2.  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Мало- Вяземской СОШ. 

4. Комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 

классов/Авт.-сост.: В.И.Лях, А.А.Зданевич. Изд-во « Учитель» 2016г. 

Учебно – методический комплект: 

 Методическое пособие « Рабочая программа по физической культуре 10-11класс» 

 А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова- М.: Планета, 2018. 

 Учебник « Физическая культура» 10-11кл. под ред. В. И. Ляха, 
М.:Просвещение»2016г. 

Количество часов в год: 66 

Количество часов в неделю: 2, третий час выведен на внеурочное занятие 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных  систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила  и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнения общей, профессионально- прикладной и 

оздоровительно- корригирующей направленности; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний  ВФСК « Готов к труду 

и обороне». 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки; 
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 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья умственной и физической работоспособности физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) ВФСК ГТО; 

 осуществлять судейство  в избранном виде спорта;  

 составлять и выполнять комплексы СФП. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья. реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность готовность и способность  к 

личностному самоопределению; 

 готовность и способность обучающихся  к саморазвитию и само воспитанию в 

соответствии  с общечеловеческими  ценностями  и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 способность активно включаться  в совместные физкультурно- оздоровительные  и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

 навыки выполнения жизненно важных двигательных умений различными 

способами, в различных изменяющихся условиях; 

 умения осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания  в самостоятельных занятиях физической культурой. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 

 умений предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий  

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного отношения к окружающим; 

 осознанного выбора будущей профессии как способ реализации собственных  

жизненных планов; 

 знаний об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний; 

 умений содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование. спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям; 

 культуры движений. умения передвигаться красиво, легко и непринуждённо; 

 умений максимально проявлять физические способности  при выполнении  

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 самостоятельно определять цели , задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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 ставить и формулировать собственные задачи  в образовательной деятельности; 

 сопоставлять полученный результат деятельности  с поставленной заранее целью; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск  и ставить на его основе новые задачи; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения  с использованием 

адекватных языковых средств. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 бережному отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности здоровья; 

 выполнять добросовестно учебные задания, осознанно стремиться к освоению 

новых знаний  и умений; 

 восприятию красоты телосложения  и осанки  человека  в соответствии  с 

культурными образцами; 

 умению вести дискуссию , обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить комромиссы при принятии общих решений; 

 владеть широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

       Обучающиеся научатся: 

 

 проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленностью; 

 оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий; 

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и  оборудования; 

 преодолевать  трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности,  соблюдать правила игры и 

соревнований; 

 отбирать физические упражнения  по их функциональной направленности, 

составлять  из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики 

и физической подготовки. 

 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог  по основам их организации и проведения; 

 организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы  

физических упражнений; 
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 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями; 

 составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма. 

 

 

Психолого - педагогические основы. 

         Способы индивидуальной организации, планирования, контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 

способы составления комплексов физических упражнений. Основные технико- 

тактические действия в избранном виде спорта. 

Медико – биологические основы. 

Роль Физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий  в зависимости от индивидуальной  учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных 

и волевых качеств. Правила игры. Групповые и командные тактические действия. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. 

Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных 

и волевых качеств. Групповые и командные тактические действия. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузок при занятиях волейболом. 

Гимнастика. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи  

при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль. 

Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкоатлетических 

упражнений на развитие двигательных качеств. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Правила проведения соревнований. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

 

 

Лыжная подготовка. 

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние занятий лыжной подготовкой на 

укрепление здоровья, на развитие координационных способностей. Техника 

безопасности при проведении занятий лыжной подготовкой. Правила проведения 

соревнований. 
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Распределение учебного времени на прохождение программного материала по 

физической культуре   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 54 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкая атлетика 18 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 12 

2.1 Баскетбол 12 

 Итого 66 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока в 

теме 

Тема, количество часов Дата проведения 

  

Дата Факт. 

дата 

проведен

ия 

Легкая атлетика(9ч) 

Спринтерский бег (4ч) 

1 1 Инструктаж по ТБ.  Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 

03.09  

2 2 Правила ТБ. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафетный бег 

04.09  

3 3 Правила ТБ. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафетный бег 

10.09  

4 4 Правила ТБ Бег 100м на результат 11.09  

Прыжки в длину,  Метание гранаты (3ч) 

5 1 

 

Правила ТБ. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

шагов разбега. Отталкивание. Метание гранаты  на дальность 

17.09  

6 2 Правила ТБ. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

разбега. Приземление. Метание гранаты на дальность. 

Челночный бег 

18.09  

7 3 Правила ТБ. Прыжок в длину на результат. Метание гранаты 

на дальность 

24.09  

Бег на средние дистанции(2ч) 

8 1 Правила ТБ. Бег на средние дистанции. Челночный бег 25.09  

9 2 Правила ТБ. Оценка бега на средние дистанции. 

Челночный бег 

01.10  

С\и - волейбол(7ч) 

10 1 Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игрока. Верхняя 

передача в  парах, тройках. Нижняя прямая подача, нижний 

прием  мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра 

02.10  

11 2 Правила ТБ.  Стойки и передвижения игрока. Верхняя передача 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам, 

нижний прием  мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

15.10  

12 3 Правила ТБ.  Стойки и передвижения игрока. Верхняя передача 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам, 

нижний прием  мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

16.10  

13 4 Правила ТБ. Оценка техники  верхней передачи через сетку. 

Нижний прием мяча.  Прямой нападающий удар из 3зоны. 

22.10  

14 5 Правила ТБ. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3зоны. индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра 

23.10  

15 6 Правила ТБ.  Верхняя прямая подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3зоны. индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра 

29.10  

16 7 Правила ТБ.  Стойки и передвижения игрока. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  Прямой нападающий удар из 

30.10  
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3зоны. индивидуальное и групповое блокирование. Учебная 

игра 

С\и - баскетбол(2ч) 

17 1 Инструктаж по ТБ. Совершенствование перемещений  и 

остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной от плеча со средней дистанции.  

05.11  

18 2 Правила ТБ.  Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. Бросок 

одной от плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв. учебная 

игра 

06.11  

Гимнастика (12ч) Висы. Строевые упражнения(4ч) 

19 1 Инструктаж по ТБ. Повороты в движении. Толчком ног подъем 

в упор на перекладине, толчком двух ног вис углом 

12.11  

20 2 Правила ТБ. Повороты в движении. Толчком ног подъем в упор 

на перекладине, толчком двух ног вис углом 

13.11  

21 3 Правила ТБ. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре в движении. Равновесие на нижней жерди, упор присев 

на одной ноге, махом соскок 

26.11  

22 4 Правила ТБ. Оценка техники выполнения упражнений 27.11  

Акробатика(4ч) 

23 1 Правила ТБ. ОРУ. Длинный кувырок вперед. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках.  

03.12  

24 2 Правила ТБ. ОРУ в движении. Длинный кувырок вперед.  Сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинация из ранее освоенных элементов 

04.12  

25 3 Правила ТБ. ОРУ с предметами.  Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. Комбинация из ранее 

освоенных элементов 

10.12  

26 4 Правила ТБ. Оценка техники выполнения комбинации из 5 

элементов 

11.12  

Опорный прыжок(4ч) 

27 1 Правила ТБ. Повороты в движении. Перестроение. Прыжок 

углом с разбега и толчком одной ногой 

17.12  

28 2 Правила ТБ.  Повороты в движении. Перестроение Прыжок 

углом с разбега и толчком одной ногой 

18.12  

29 3 Правила ТБ.  Повороты в движении. Перестроение Прыжок 

углом с разбега и толчком одной ногой 

24.12  

30 4 Правила ТБ. Оценка техники выполнения опорного 

прыжка 

25.12  

Лыжная подготовка(12ч) 

31 1 Инструктаж ТБ.  Попеременный двушажный ход. Повороты 

на месте 

07.01  

32 2 Правила ТБ.  Попеременный двухшажный ход.. 

Одновременные ходы. Повороты на месте 

08.01  

33 3 Правила ТБ.  Одновременные ходы.  Переход с одного хода на 

другой на дистанции 2км 

14.01  

34 4 Правила ТБ.  Оценка техники попеременного двухшажного 

хода.  Подъем «елочкой». Спуск в низкой стойке. Повороты со 

спусков 

15.01  

35 5 Правила ТБ.  Оценка техники одновременного бесшажного 21.01  
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хода. Подъем «елочкой». Спуск в низкой стойке. Повороты со 

спусков вправо, влево 

36 6 Правила ТБ.  Одновременный одношажный ход.  Коньковый 

ход. 

22.01  

37 7 Правила ТБ.  Прохождение дистанции 1км с у\в с 

использованием одновремнных ходов, конькового хода 

28.01  

38 8 Правила ТБ.  Коньковый ход. Подъем «елочкой». Спуск в 

средней стойке. Повороты со спусков вправо, влево. 

29.01  

39 9 Правила ТБ.  Оценка техники одновременного 

одношажного хода   

04.02  

40 10 Правила ТБ.  Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход. 

Одновременные ходы на дистанции  2км с у\в 

05.02  

41 11 Правила ТБ.  Спуски, подъёмы, торможение. Прохождение 3км 

без у\в 

11.02  

42 12 Правила ТБ.  Техника лыжных ходов. 12.02  

С\и - баскетбол(10ч) 

43 1 Инструктаж по ТБ.    Ведение с сопротивлением. Передача в 

движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции 

25.02  

44 2 Правила ТБ.  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты. Учебная игра    

26.02  

45 3 Правила ТБ.  Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок 

04.03  

46 4 Правила ТБ.  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты.  Учебная игра    

05.03  

47 5 Правила ТБ.  Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, покрывание мяча). Нападение 

через центрового 

11.03  

48 6 Правила ТБ.  Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции с сопротивлением после ловли мяча. Сочетание 

приемов: ведение, бросок.  Учебная игра    

12.03  

49 7 Правила ТБ.  Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, покрывание мяча). Нападение 

через центрового 

18.03  

50 8 Правила ТБ. Оценка техники   бросока одной рукой от плеча 

со средней дистанции. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча) 

19.03  

51 9 прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование 

25.03  

52 10 Правила ТБ. Совершенствование перемещений  и остановок 

игрока. Оценка техники ведение мяча с сопротивлением. 

Передача мяча в движении различными способами со сменой 

места с сопротивлением. Бросок одной от плеча со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

бросок 

26.03  

С\и -волейбол(5ч) 

53 1 Инструктаж по ТБ.    Стойки и передвижения игрока. Верхняя  01.04  

54 2 Правила ТБ.  Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 

удар.  Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра 

02.04  
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55 3 Правила ТБ.   Стойки и передвижения игрока. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й 

зоны. Индивидуальное и групповое блокирование 

15.04  

56 4 Правила ТБ. Оценка техники верхней прямой подачи. 

Учебная игра 

16.04  

57 5 Правила ТБ.  Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих 

22.04  

Легкая атлетика(9ч) 

Спринтерский бег (4ч) 

58 1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Челночный бег 

23.04  

59 2 Правила ТБ. Низкий старт.  Бег по дистанции. Финиширование. 

Челночный бег 

29.04  

60 3 Правила ТБ. Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование 30.04  

61 4 Правила ТБ. Бег на результат (100 м) 06.05  

Прыжки в длину, метание гранаты (3ч) 

62 1 Правила ТБ. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

разбега. Подбор разбега. Отталкивание. Метание мяча на 

дальность 

07.05  

63 2 Правила ТБ. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

разбега. Фаза полета, приземление. Метание гранаты из 

различных положений  

13.05  

64 3 Правила ТБ. Прыжки в длину с разбега, метание гранаты  

на результат 

14.05  

Бег на средние дистанции (2ч) 

65 1 Правила ТБ. Бег на средние дистанции. Челночный бег 20.05  

66 2 Правила ТБ. Оценка бега на средние дистанции. 

Челночный бег 

21.05  
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