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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  разработана на основе: 

 Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания обучающихся  1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

(Изд-во « Учитель», 2016г.) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Мало – 

Вяземской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

В соответствии с ФКГОС учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 99 часов, по3 часа 

в неделю 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен:  

       Знать/понимать: 

- исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения;  

- основные показатели физического развития. 

- правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

 - правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

     

  

 Уметь: 
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз; 

     - выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя).  

Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений. 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

Использовать приобретенные навыки в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции   

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  
  - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.    

  Цели:                                                                                                                                                   

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма.                                                                                            

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта.                                                                                

- Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни.  
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- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями.                                                                                                                                      

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

        Тема 1.1 Основы знаний о физической культуре. 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенство и формирование здорового образа жизни. 

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. 

         Тема 1.2 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. 

         Тема 1.3 Волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузок при занятиях волейболом. 

         Тема.1.4 Гимнастика. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений 

на телосложение. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи  при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль  

         Тема 1.5Лыжная 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 

         Тема 2.1Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение 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 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 18 

1.3 Волейбол 24 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 21 

2.1 Баскетбол 21 

 Итого 99 
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Календарно-тематическое планирование 

 11 класс (юноши) 

 
№ 

урока 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

 

Тема урока                                                                

            

Дата 

     

    Факт. 
       дата     

проведения 

Легкая атлетика(11ч). 

Спринтер-скин  бег  (5ч) 

1 1 Инструктаж по ТБ . Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег на результат (30 м).  

02.09  

2 2 Низкий старт (30 м).  Эстафетный бег 04.09  

3 3 Низкий старт (30 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. 

05.09  

4 4 Низкий старт (30 м). Финиширование. 

Эстафетный бег 

09.09  

5 5 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. 

«5»-13.1с;  «4»-13.5с; «3»-14.3с. 

11.09  

Прыжок в длину (3 ч) 

6 1 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

13-15 шагов разбега. Отталкивание. 

Челночный бег.  

12.09  

7 2 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

13-15 шагов разбега. Отталкивание. 

Челночный бег. 

16.09  

8 3 Прыжки в длину на результат: 

«5»- 460см; «4»-430см; «3»-410см. 

18.09  

Метание мяча и гранаты (3 ч) 

9 1 Метание гранаты  в коридор (10м). 19.09  

10 2 Метание гранаты на дальность с разбега. 23.09  

11 3 Метание гранаты на дальность.                          

«5»- 36м; «4»-32м; «3»-28м 

25.09  

Спортивные игры (волейбол -8ч) 

12 1 Инструктаж по ТБ. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар.  

26.09  

13 2 Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар.  

30.09  

14 3  Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар.  

2.10  

15 4 Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. 

3.10  

16 5 Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар. 

14.10  

17 6 Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар.  

16.10  

18 7 . Нижняя прямая подача на точность по зонам 17.10  
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и нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар.  

19 8 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Индивидуальное и 

групповое блокирование.  

21.10  

Спортивные игры (баскетбол- 8ч) 

20 1 Инструктаж по ТБ. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места.  

23.10  

21 2 Бросок одной рукой от плеча  со средней 

дистанции. Быстрый прорыв. 

24.10  

22 3 Бросок одной рукой от плеча  со средней 

дистанции с сопротивлением. Быстрый прорыв. 

28.10  

23 4 Бросок одной рукой от плеча  со средней 

дистанции с сопротивлением. Быстрый прорыв 

30.10  

24 5 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Нападение против зонной защиты. 

31.10  

25 6 Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты. 

4.11  

26 7 Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок.  

6.11  

27 8 Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок.  

7.11  

Висы и упоры. Лазание. (8 ч) 

28 1 Инструктаж по ТБ. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине.  

11.11  

29 2 Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине.  

13.11  

30 3 Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине.  

14.11  

31 4 Подъем разгибом. У поры. Подтягивания 

на перекладине. 

25.11  

32 5 Подъем разгибом. Упоры. Подтягивания 

на перекладине.  

27.11  

33 6 Подъем разгибом. Лазание по 

гимнастической стенке без помощи ног. 

Подтягивания на перекладине. 

28.11  

34 7 Подъем разгибом. Лазание по 

гимнастической стенке без помощи ног. 

Подтягивания на перекладине. 

2.12  

35 8 Подъем разгибом. Лазание по 

гимнастической стенке без помощи ног. 

Подтягивания на перекладине. 

4.12  

Акробатические упражнения. Опорный прыжок (10ч) 

36 1 Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. 

5.12  

37 2 Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. 

9.12  
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38 3 Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. Прыжок через коня. 

11.12  

39 4 Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. 

Прыжок через коня. 

12.12  

40 5 Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. 

Прыжок через коня. 

16.12  

41 6 Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. 

Прыжок через коня. 

18.12  

42 7 Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад, поворот 

боком, прыжок в глубину. 

19.12  

43 8 Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад, поворот 

боком, прыжок в глубинуПрыжок через 

коня 

23.12  

44 9 Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад, поворот 

боком, прыжок в глубину. Прыжок через 

коня 

25.12  

45 10 Выполнение комбинаций упражнений. 

Прыжок через коня. 

26.12  

Лыжная подготовка (18ч) 

46 1 Инструктаж по ТБ. Попеременный 

двушажный ход. Повороты на месте. 

Прохождение дистанции 2 км.  

6.01  

47 2 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный  двухшажный ход. Повороты 

на месте. Прохождение дистанции 3 км. 

8.01  

48 3 Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный  двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 3 км.   

9.01  

49 4 Попеременный двухшажный ход.  Скольжение 

без палок. Одновременный одношажный ход. 

Подъем «елочкой». Спуск в низкой стойке. 

Повороты со спусков. Прохождение дистанции 

2 км  

13.01  

50 5 Скольжение без палок. Одновременный 

бесшажный ход.  Подъем «елочкой». Спуск в 

низкой стойке. Повороты со спусков  

вправо, влево. Прохождение дистанции 1 км в 

среднем темпе. 

15.01  

51 6 Скольжение без палок. Одновременный 

одношажный ход.  Коньковый ход. Подъем 

«елочкой». Спуск в низкой стойке. Повороты со 

16.01  
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спусков вправо, влево. Прохождение дистанции 

3 км в среднем темпе. 

52 7 Скольжение без палок. Одновременный 

одношажный  ход.  Коньковый ход. Подъем 

«елочкой». Повороты со спусков вправо, влево. 

Прохождение дистанции 1 км с у\в. 

20.01  

53 8 Одновременный одношажный ход.  

Коньковый ход. Подъем «елочкой». Повороты 

со спусков вправо, влево. Прохождение 

дистанции 3 км 

22.01  

54 9 Одновременный одношажный  ход.  

Коньковый ход. Подъем «елочкой». Повороты 

со спусков вправо, влево. Прохождение 

дистанции 3 км в среднем темпе 

23.01  

55 10 Попеременный двухшажный ход. Коньковый 

ход. Одновременные ходы. Прохождение 

дистанции 3км с у\в.   

27.01  

56 11 Повторить технику спусков и подъёмов с 

поворотами при спусках. Прохождение 

дистанции 3км со сменой ходов. 

29.01  

57 12 Попеременный четырехшажный  ход. Подъем 

«елочкой». Коньковый ход .Торможение 

«плугом». Повороты со спусков вправо влево. 

Прохождение дистанции 3 км в среднем темпе. 

30.01  

58 13 Техника торможения «плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км. 

3.02  

59 14 Попеременный четырехшажный ход . 

Коньковый ход. Техника торможения 

«плугом», упором. Прохождение дистанции 2 -

2,5км. 

5.02  

60 15 Спуски, подъёмы, торможение. Прохождение 

3км без у\в. 

6.02  

61 16 Коньковый ход. Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 3км в медленном 

темпе. 

10.02  

62 17 Подъем «елочкой», спуск в высокой, среднй и 

низкой стойках, торможение, повороты со 

спусков. Прохождение дистанции 3 км. в 

среднем темпе. 

12.02  

63 18 Техника лыжных ходов. Лыжная эстафета. 13.02  

Спортивные игры (баскетбол-13ч) 

64 1 Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты. 

24.02  

65 2 Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты. 

26.02  

66 3 Бросок от груди с дальней дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

27.02  
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67 4 Бросок двумя руками от груди с дальней 

дистанции с сопротивлением. 

2.03  

68 5 Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. 

4.03  

69 6 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, покрывание мяча). 

5.03  

70 7 . Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

9.03  

71 8 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

11.03  

72 9 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

12.03  

73 10 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

16.03  

74 11 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

18.03  

75 12 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

19.03  

76 13 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

23.03  

Спортивные игры (волейбол-16ч) 

77 1 Инструктаж по ТБ. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Индивидуальное и 

групповое блокирование.  

25.03  

78 2 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

26.03  

79 3 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

30.03  

80 4 Прямой нападающий удар из  

2-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. 

1.04  

81 5 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча.  

Индивидуальное и групповое блокирование 

2.04  

82 6 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча.. Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

13.04  

83 7 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Индивидуальное и 

15.04  
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групповое блокирование. 

84 8 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

16.04  

85 9 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

20.04  

86 10 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

22.04  

87 11 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

23.04  

88 12 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

27.04  

89 13 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

29.04  

90 14 Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

30.04  

91 15 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

4.05  

92 16 Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

6.05  

Легкая атлетика(10ч). 

Спринтерский бег(4ч) 

93 1 Инструктаж по ТБ . Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Челночный бег.  

7.05  

94 2 Низкий старт (30 м). Челночный бег.  11.05  

95 3 Низкий старт (30 м). Финиширование. 

Челночный бег. 

13.05  

96 4 Бег на результат (100 м).  Эстафетный бег. 14.05  

Прыжок в высоту(3ч). Метание мяча и гранаты (3ч). 

97 1 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Подбор разбега. Отталкивание. Челночный бег. 
Метание  мяча на дальность с 5-6 шагов 

разбега. ОРУ. Челночный бег.  

18.05  

98 2 Прыжок в высоту с 11-13 шагов  разбега. 

Переход через планку. Челночный бег. Метание 

гранаты  из различных положений.. Челночный 

бег. 

20.05  

99 3 Прыжок: 

«5»-135см; «4»-130см; «3»-120см. 

Метание гранаты на дальность. 

21.05  



17 
 

«5»- 32м; «4»-28м; «3»-26м. 

 



6 
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