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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре 11 класс разработана на основе:  

 комплексной программы  физического воспитания  для 1-11 классов/   под ред. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич  «Комплексная программа физического воспитания  

1 – 11 классы».- Москва.-  «Просвещение».- 2010 год; 

 письма ДОН Краснодарского края от 17.06.10г. о введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2010 – 2011 учебном году  

 методических рекомендаций  ККИДППО для общеобразовательных школ 

Краснодарского края о преподавании физической культуры в 2011 – 2012 учебном 

году.  

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

обязательный предмет в средней  школе и на его преподавание отводится 102 часа в 

год. 

Необходимость разработки рабочей программы второго вида заключается в том, 

что учебный план ОУ в 11 классе предусматривает перераспределение часов по 

темам, а также в связи с климатическими условиями нашей местности, лыжная 

подготовка заменена на кроссовую подготовку. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением задач 

физического воспитания учащихся  10-11  классов направленных на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 



• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

 

        

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

          
                   Количество 
часов 

 

 

 

 

Примерная 

(авторская) 

программа 

 

 

 

 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 21 31 

1.3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

18 20 

1.4 Легкая атлетика 21 24 

1.5 Кроссовая подготовка  18 

 Лыжная подготовка 18 -- 

1.6 Элементы единоборств 9   9 

2 Вариативная часть 15  

 ИТОГО: 102ч. 102ч. 

 

Произведено перераспределение часов по темам. 

Увеличено количество часов за счет вариативной части на: 

 раздел спортивных игр  - 10 часов, 

 раздел гимнастика с элементами акробатики – 2 часа,  

 легкая атлетика – 3 часа. 

Введен раздел кроссовой подготовки – 18 часов за счет лыжной подготовки. 

 

 

     

 

 

 



 

                                                   

 

2.Содержание обучения. 

 

Легкая  атлетика (24ч) 

 

 

                                                      Спринтерский бег 

 Высокий  старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  
Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Биохимические основы бега. 
Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Бег 100 м.  
                                                  Прыжок в длину 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 шагов разбега. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков. 
 Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега.   

                                               Прыжок в высоту 

Прыжок в  высоту с 9-11 шагов разбега. Отталкивание.  Приземление. 

                                                    Метание 

Метание мяча с разбега на дальность. Правила соревнований по метанию мяча. 

Метание гранаты на дальность с разбега.  

 

Кроссовая подготовка (18ч) 

                                   

                                               Бег по пересеченной местности 

Бег 15-20 минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Бег с 

гандикапом. Бег в парах. Групповой бег. Эстафеты. Круговая тренировка. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу. 

Бег 20-25 минут. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила 

соревнований по бегу на средние и длинные дистанции 

Кросс 2000м. (Д), 3000м. (М)  

6-ти минутный бег, м.   

Спортивные игры (31ч) 

 

                                                              Баскетбол 

Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча без сопротивления. Ловля и передача мяча в 

движении с пассивным сопротивлением. 

Ловля и передача мяча в движении с  сопротивлением защитника.  

Ведение мяча с изменением направления и скорости с пассивным сопротивлением. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости с сопротивлением защитника. 

Передачи мяча одной рукой снизу, сбоку.  



Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Штрафной бросок. 

Броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций.  

Броски одной и двумя руками в движении после ведения с пассивным сопротивлением. 

Нападение быстрым прорывом. 

Перехват мяча. Тактика свободного нападения. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Перехват мяча. Тактика свободного нападения. 

                                                     

 

                                                     Волейбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Инструкция ТБ. 

Варианты техники приѐма и передачи мяча. 

 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперѐд.  

  Приѐм мяча сверху (снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача через сетку.  

Нападающий удар.  

 
Гимнастика с элементами акробатики  (20ч) 

 
                                                      Юноши 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Прыжки через препятствие с постепенным увеличением высоты (с места и с разбега). 

Длинный кувырок через препятствие на высоте   до 90см; стойка  на руках с помощью. 

Лазания и перелазания по гимнастической лестнице. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

 Подтягивание.  

 Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Лазание по канату с помощью ног на скорость. 

 Кувырок назад  через стойку на руках с   помощью.  

 Подъем в упор силой; вис согнувшись,  прогнувшись, сзади.  

 Прыжки со скакалкой.  

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.   Угол в упоре. Стойка на плечах из седа 

ноги  врозь. 

Упражнения с набивным мячом, гирями,  штангой, скакалкой. 

 Акробатические  соединения. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

Комбинация из изученных элементов.  

Подъем переворотом, подъем разгибом до седа  ноги врозь, соскок махом назад. 

Подъем в упор силой.   

Упражнения с набивным мячом, гирями,  штангой, скакалкой. 

Полоса препятствия с использованием гимнастического инвентаря. 

 



                                              Девушки 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

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

Вис на согнутых руках.  Толчком ног подъем в упор на в/ж, толчком  двух ног вис углом. 

 Подтягивание в висе лежа.  

Опорный прыжок- прыжок углом с разбега под  углом к снаряду и толчком одной ногой. 

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

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

 Равновесие на н/ж, упор присев на одной ноге,  махом соскок. 

Прыжки со скакалкой.  

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Толчком ног подьем в упор на в/ж, толчком  двух ног вис углом. 

Акробатические  соединения. 

Комбинация из изученных элементов.  

Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения с набивным мячом, на гимнастической стенке, скакалкой. 

Полоса препятствия с использованием гимнастического  инвентаря упражнений. 

 

Элементы единоборств (9ч) 

Освоение техники владение приемами.    

Развитие координационных способностей. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Знания о физической культуре. 

Приѐмы защиты  от удара кулаком в голову, от удара ножом сверху. 

Приѐмы борьбы лѐжа. 

Бросок через бедро. 

Овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельные занятия 

3.Требования к подготовке учащихся по предмету. 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 

                                                         

                                                        Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

                                                                  Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 



занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

        Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

                                                                                   Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 



Демонстрировать: 

Физические 

способности 

 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30м 

Бег 100м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые 

Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

 

10 раз 

---- 

 

215см 

 

----- 

14 раз 

 

170см 

К выносливости 

 

Кроссовый бег на 3км 

 

Кроссовый бег на 2км 

 

13 мин 50 с 

 

------- 

 

------- 

 

10 мин 00 с 

 

 

4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1. Комплексная  программа  физического воспитания учащихся 1-11  классов/под. 

ред.  Лях В.И., Зданевич А.А..- Москва.- Просвещение.- 2010г.  

   2.  Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных школ 

Краснодарского края о преподавании физической культуры в 2011 – 2012      

учебном году. 

    3.Письмо ДОН Краснодарского края от 17.06.2010 г. о введении третьего     

       дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях   

      Краснодарского  края в 2010 – 2011 учебном году. 

    4.Учебник. Зданевич А.А., Лях В.И. - Физическая культура.- 10-11 классы. Москва.- 

       Просвещение.-  2007. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания РМО    Заместитель директора по УВР 

учителей физической культуры   ______________С.А. Воробьѐва 
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