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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, «Комплексной 
программы физического воспитания 1-11 классы», автором-составителем которой являются 
В.И.Лях и А.А. Зданевич: издательство «Просвещение», Москва-2011г., Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
основного общего образования. Программа соответствует ООП ООО и учебному плану МКОУ 
Ханты-Мансийского района «СОШ с.Батово». 
Целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни.  
В рамках реализации этой общей цели программы для обучающихся средней (полной) школы 
ориентируется на решение следующих задач: 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья; 
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 
техническими действиями базовых видов спорта; 
овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового образа 
жизни и социальных ориентаций; 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах знаний физическими 
упражнениями. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
В средней школе урочные формы учебных занятий физической культурой приобретают все более 
самостоятельный характер, т.е.обучающимся предоставляется определенная самостоятельность 
в их планировании и структурировании, выборе состава упражнений и дозирование нагрузки, 
контроле за функциональным состоянием организма и результативностью тренировочного 
процесса. Роль учителя здесь сводится в большей степени к проведению консультаций по 
корректировке разрабатываемых обучающимися индивидуальных методик, помощи в организации 
занятий, включая и самостоятельные занятия дома. При таком подходе, наряду с традиционными 
типами уроков (с образовательно – познавательной, образовательно – обучающей и 
образовательно – тренировочной направленностью), появляются и так называемые практико-
ориентированные уроки (занятия), которые по своей сути носят методический характер. На этих 
уроках совместно с учителем разрабатываются индивидуальные учебные задания, составляются 
планы – конспекты, оценивается результативность в обучении двигательным действиям и 
развитии физических качеств. 
 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане  
 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11 классах из расчета 3 ч в неделю (всего 
105 ч). 
 

Содержание учебного предмета 
 
Программа состоит из трѐх разделов: «Знание о физической культуре» (информационный 
компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 
компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 
Содержание первой темы соотносится с решением задач по укреплению здоровья учащихся и 
представлено комплексами упражнений адаптивной физической культуры. Вторая и третья темы 
представлены упражнениями оздоровительных систем физического воспитания, которые 
излагаются в последовательности, определяющей решение задач по коррекции телосложения. 
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Как и в основной школе, включение соответствующего базового вида спорта в содержание 
решением совета школы исходя из интересов обучающихся,  имеющих спортивные традиции, а 
также наличия спортивной базы и квалифицированных преподавателей. Для углубленной 
спортивной подготовки по избранному виду спорта рекомендуется использовать два варианта 
организации учебной деятельности. Первый- это добавление 3-его часа физической культуры в 
недельный бюджет учебного времени из регионального (школьного) компонента базисного 
учебного плана. Второй – это выделение до 20% часов за счѐт уменьшения количества времени на 
основание обучающимися других учебных тем и разделов программы.  Программа завершается 
изложением. 
 

Тематическое планирование  
 

Наименование Классы 

11 

Теоретические сведения в процессе уроков 

Легкая атлетика 23 

Гимнастика 27 

Лыжная подготовка 20 

Спортивные игры 35 

Навыки и умения в самостоятельных 
занятиях 

в процессе уроков 

                                                          Итого: 105 
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Календарно-тематическое планирование  на 2020-2021 учебный год 
11 класс 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Дата 

проведения 

план факт 

 I четверть – 27ч 

Лѐгкая атлетика  10ч; Гимнастика 8ч; Спортивные игры 9ч.  

  

1 Лѐгкая атлетика. Ознакомление с инструктажем по технике безопасности 
по легкой атлетике.  Разучивание бега по пересеченной местности 2000 м 
без учѐта времени. 

  

2 Лѐгкая атлетика. Закрепление бега по пересеченной местности 2000 м без 
учѐта времени. Упражнение на восстановление дыхания. 

  

3 Спортивные игры. Ознакомление с инструктажем по технике безопасности 
по спортивным играм.  Волейбол. Разучивание правила игры. Разучивание 
приѐму мяча сверху; приѐм мяча снизу. Учебная игра. 

  

4 Лѐгкая атлетика. Повторение бега по пересечѐнной местности 2000 м на 
время. Развитие выносливости. 

  

5 Лѐгкая атлетика. Разучивание бега 100 м без учѐта времени. Передача 
эстафетной палочки. 

  

6 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление приѐма мяча сверху и снизу. 
Учебная игра. 

  

7 Лѐгкая атлетика. Закрепление бега 100 м на время. Передача эстафетной 
палочки. 

  

8 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению технике низкому и высокому 
старту. Челночный бег 3 х 10м. 

  

9 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание подачи мяча сверху и снизу. 
Учебная игра.  

  

10 Лѐгкая атлетика. Разучивание метания гранаты на дальность Д-500гр; Ю – 
700гр. 

  

11 Лѐгкая атлетика. Закрепление метания гранаты на дальность Д – 500гр; Ю 
– 700гр. 

  

12 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление подачи мяча сверху и снизу. 
Учебная игра. 

  

13 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги». 

  

14 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги». 

  

15 Спортивные игры. Волейбол. Разучивание приема мяча сверху (снизу) 
двумя руками с падением-перекатом на спину. Учебная игра. 

  

16 Гимнастика. Ознакомление с инструктажем по технике безопасности  по 
гимнастике. Разучивание виса и подтягивания на перекладине. Упражнение 
на гибкость. 

  

17 Гимнастика. Закрепление виса и подтягивания на перекладине. 
Упражнение с гимнастическим обручем. 

  

18 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление приема мяча сверху (снизу) 
двумя руками с падением-перекатом на спину. Учебная игра. 

  

19 Гимнастика. Разучивание прыжка в длину с места. Упражнения на 
шведской стенке. 

  

20 Гимнастика. Закрепление прыжка в длину с места. Упражнения с 
гимнастическим обручем. 

  

21 Спортивные  игры. Волейбол. Повторение приема мяча сверху (снизу) 
двумя руками с падением-перекатом на спину. Учебная игра. 

  

22 Гимнастика. Разучивание  круговой тренировки. Развитие силовых 
способностей. 

  

23 Гимнастика. Закрепление круговой тренировки. Развитие силовых 
способностей. 
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24 Спортивные игры. Волейбол. Повторение приѐма мяча сверху; снизу. 
Передача мяча в тройке. Учебная игра. 

  

25 Гимнастика. Разучивание акробатических упражнений. Строевые 
упражнения. 

  

26 Гимнастика. Закрепление акробатических упражнений. Упражнение на 
шведской стенке. 

  

27 Спортивные игры. Волейбол.  Разучивание приѐма мяча от сетки двумя 
руками. Передача мяча в тройке. Учебная игра. 

  

 II четверть – 21ч 

Гимнастика 14 ч;  Спортивные игры  7ч 

  

28 Гимнастика. Повторение акробатических упражнений. Прыжки на скакалке 
за 1 мин. Отжимание от пола. 

  

29 Гимнастика. Повторение виса и подтягивания на перекладине. Упражнения 
с гимнастическим обручем.  

  

30 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание ведение мяча. Правила игры. 
Учебная игра. 

  

31 Гимнастика.  Разучивание лазания по канату двумя способами. Отжимание 
от пола. Упражнение на шведской стенке. 

  

32 Гимнастика. Закрепление лазания по канату двумя способами. Прыжки на 
скакалке разноименными способами. 

  

33 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление ведения мяча. Передача мяча 
на месте. Учебная игра. 

  

34 Гимнастика. Разучивание прыжка через гимнастического коня способом 
«ноги врозь». 

  

35 Гимнастика. Закрепление прыжка через гимнастического коня способом 
«ноги врозь». 

  

36 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение ведения мяча. Передача мяча в 
движении. Учебная игра. 

  

37 Гимнастика. Повторение прыжка через гимнастического коня способом 
«ноги врозь». Отжимание от гимнастической скамейки. 

  

38 Гимнастика.  Повторение строевых упражнений. Упражнение со скакалкой 
разными способами. Подъем в упор силой. 

  

39 Спортивные игры. Баскетбол. Разучивание бросков мяча в кольцо на месте 
и в движении. Учебная игра. 

  

40 Гимнастика. Разучивание сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. 
Подъем в упор силой. Упражнения на шведской стенке. 

  

41 Гимнастика. Закрепление сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. 
Подъем переворотом. Отжимание от пола. 

  

42 Спортивные игры. Баскетбол. Закрепление  бросков мяча в кольцо на 
месте и в движении. Учебная игра. 

  

43 Гимнастика. Повторение сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. 
Подъем туловища из положения лѐжа за 1 мин. Упражнения с 
гимнастической  скакалкой. 

  

44 Гимнастика. Продолжение обучению упражнений на гимнастическом 
бревне. Разучивание подъем переворотом на гимнастическом турнике. 

  

45 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение  бросков мяча в кольцо на месте 
и в движении. Учебная игра. 

  

46 Гимнастика. Разучивание подъем переворотом на гимнастическом турнике. 
Закрепление акробатического упражнения. 

  

47 Гимнастика. Повторение акробатического упражнения. Упражнения на 
гимнастическом бревне. 

  

48 Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствование бросков мяча в кольцо  
в движении.  Передачи мяча в движении. Учебная игра. 

  

 III  четверть – 30ч 

Лыжная подготовка 20ч; Спортивные игры 10ч 

  

49 Лыжная подготовка. Ознакомление с  инструктажем по технике   
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безопасности по лыжной подготовке. Подбор лыж, ботинок, палок, форма 
одежды. 

50 Лыжная подготовка. Разучивание спуска с горы в основной, низкой и 
высокой стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

51 Спортивные игры. Футбол.  Разучивание правила игры. Разучивание 
ведения мяча. Учебная игра. 

  

52 Лыжная подготовка. Закрепление  спуска с горы в основной, низкой и 
высокой стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

53 Лыжная подготовка. Повторение  спуска с горы в основной, низкой и 
высокой стойке. Подъѐм в гору «ѐлочкой». 

  

54 Спортивные игры. Футбол. Закрепление ведения мяча. Разучивание 
передачи мяча в движении. Учебная игра. 

  

55 Лыжная подготовка. Разучивание попеременного двухшажного хода. 
Прохождение дистанции  Д – 3 км; Ю – 5км. 

  

56 Лыжная подготовка. Закрепление попеременного двухшажного хода. 
Прохождение дистанции  Д – 3 км; Ю – 5км. 

  

57 Спортивные игры. Футбол.  Повторение ведения мяча. Закрепление 
передачи мяча в движении. Учебная игра. 

  

58 Лыжная подготовка. Повторение попеременного двухшажного хода. 
Распределение сил на дистанции. Прохождение дистанции  Д – 3 км; Ю – 
5км. 

  

59 Лыжная подготовка.  Разучивание перехода с попеременного двухшажного 
хода на бесшажный ход. Прохождение дистанции  Д – 3 км; Ю – 5км. 

  

60 Спортивные игры. Футбол.  Повторение передачи мяча в движении. 
Правила игры. Учебная игра. 

  

61 Лыжная подготовка.  Закрепление перехода с попеременного двухшажного 
хода на бесшажный ход. Прохождение дистанции  Д – 3 км; Ю – 5км. 

  

62 Лыжная подготовка.  Повторение перехода с попеременного двухшажного 
хода на бесшажный ход. Прохождение дистанции  Д – 3 км; Ю – 5км. 

  

63 Спортивные игры.  Футбол. Разучивание остановки мяча ногой в 
движении. Учебная игра. 

  

64 Лыжная подготовка. Разучивание преодоление подъемов и препятствий на 
лыжах. 

  

65 Лыжная подготовка. Закрепление преодоление подъемов и препятствий на 
лыжах 

  

66 Спортивные игры.  Футбол. Закрепление остановки мяча ногой в 
движении. Учебная игра. 

  

67 Лыжная подготовка. Разучивание двухшажного конькового хода.   

68 Лыжная подготовка. Закрепление двухшажного конькового хода.    

69 Спортивные игры.  Футбол. Повторение остановки мяча ногой в движении. 
Учебная игра. 

  

70 Лыжная подготовка. Повторение двухшажному коньковому ходу.   

71 Лыжная подготовка. Разучивание одновременного одношажного хода.  
Прохождение дистанции Д-3км; Ю-5км. 

  

72 Спортивные игры. Футбол. Разучивание удара ногой по мячу со штрафной 
линии по воротам. Учебная игра. 

  

73 Лыжная подготовка. Закрепление одновременного одношажного хода.  
Прохождение дистанции Д-3км; Ю-5км. 

  

74 Лыжная подготовка. Повторение одновременного одношажного хода.  
Прохождение дистанции Д-3км; Ю-5км. 

  

75 Спортивные игры. Футбол.  Закрепление удара ногой по мячу со штрафной 
линии по воротам. Учебная игра. 

  

76 Лыжная подготовка. Совершенствование прохождение дистанции 3 км (Д); 
5 км (Ю) без учѐта времени изученными способами. Упражнение на 
восстановление дыхания.  

  

77 Лыжная подготовка. Совершенствование прохождение дистанции 3 км (Д);   
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5 км (Ю) изученными способами на время. Развитие выносливости. 

78 Спортивные игры. Футбол. Повторение удара ногой по мячу со штрафной 
линии по воротам. Учебная игра. 

  

 IV четверть – 27 часов 

Гимнастика  5 ч; Лѐгкая атлетика  13 ч; Спортивные игры  9ч 

  

79 Гимнастика. Продолжение обучению упражнениям на шведской стенке. 
Упражнения со скакалкой. Упражнение с обручем. 

  

80 Гимнастика. Продолжение обучению прыжка в длину с места. Лазание по 
канату. Подъѐм туловища за 1мин. 

  

81 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление приѐма мяча от сетки.  Учебная 
игра. 

  

82 Гимнастика. Разучивание круговой тренировке.   

83 Гимнастика. Закрепление круговой тренировке.   

84 Спортивные игры. Волейбол. Закрепление приѐма мяча от сетки.  Учебная 
игра. 

  

85 Гимнастика. Разучивание круговой тренировке.   

86 Гимнастика. Закрепление круговой тренировке.   

87 Спортивные игры. Волейбол. Повторение приѐма мяча от сетки двумя 
руками. Учебная игра. 

  

88 Гимнастика. Продолжение обучению вису и подтягиванию на перекладине. 
Упражнение на гибкость.  Отжимание от пола. 

  

89 Лѐгкая атлетика. Разучивание челночного бега 3 х 10 м. Бег 100м на время.    

90 Спортивные игры. Волейбол. Повторение  правил игры. Учебная игра.   

91 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега 2000 м по пересеченной 
местности без учета времени. Упражнения на восстановления дыхания. 

  

92 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега 2000 м по пересеченной 
местности без учета времени.  

  

93 Спортивные игры. Баскетбол. Продолжение обучению ведения мяча. 
Учебная игра. 

  

94 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению бега 2000 м по пересеченной 
местности на время. 

  

95 Лѐгкая атлетика. Разучивание прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагиванием». 

  

96 Спортивные игры. Баскетбол. Продолжение обучению бросков мяча в 
кольцо.  Учебная игра. 

  

97 Лѐгкая атлетика. Закрепление прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагиванием». 

  

98 Лѐгкая атлетика. Повторение прыжка в высоту с разбега способом 
«перешагиванием». 

  

99 Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствование бросков мяча в кольцо. 
Остановка. Учебная игра. 

  

100 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению прыжка в высоту с разбега 
способом «перешагиванием». 

  

101 Лѐгкая атлетика. Повторение метания 500г. (Д); 700г. (Ю) гранаты на 
дальность. 

  

102 Спортивные игры. Баскетбол. Повторение правила игры. Учебная игра.   

103 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению метания 500г. (Д); 700г. (Ю) 
гранаты на дальность. 

  

104 Лѐгкая атлетика. Продолжение обучению прыжку в длину с разбега 
способом «согнув ноги». 

  

105 Спортивные игры Футбол. Разучивание жестов судьи. Учебная игра.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник средней школы должен: 
знать/понимать 
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роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организация 
активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
           уметь 
составлять и выполнять комплексы упражнений утреней и корригирующей гимнастики с учѐтом 
индивидуальных особенностей организма; 
выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 
технические действия в спортивных играх; 
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 
комплексы адаптивной физической культуры с учѐтом индивидуальной физической 
подготовленности и медицинских знаний; 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, за 
техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведения туристических 
походов; 
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта.  
 

Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
Лях В.И. Программа общеобразовательных учреждений Физическая культура  
5 – 11 класс М.: Просвещение 2012г. 
Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс Просвещение 2014г. 
Гуревич И.А. 300 соревновательно - игровых заданий по физическому воспитанию «Высшая 
школа» 2011г. 
Романенко В.А. Круговая тренировка при массовых занятиях физической культурой М.: 
Физкультура и спорт  2013г. 
Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе 1-11 класс Издательский дом «Удмуртский 
университет», 2014г. 
Научно-методический журнал Физическая культура в школе 
Учебно-методические диски. 2011.  
 
 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр Д 

2. Аудиозаписи Д 

3. Учебно-методические диски2015г  

Учебно-практическое оборудование 

1. Бревно гимнастическое напольное  П 

2. Козел гимнастический П 

3. Канат для лазанья П 

4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5. Стенка гимнастическая П 

6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 
футбольные 

К 

9. Палка гимнастическая К 
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10. Скакалка детская К 

11. Мат гимнастический П 

12. Гимнастический подкидной мостик Д 

13. Кегли К 

14. Обруч пластиковый детский Д 

15. Планка для прыжков в высоту Д 

16. Стойка для прыжков в высоту Д 

17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

18. Лента финишная   

19. Рулетка измерительная К 

20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

24. Сетка волейбольная Д 

25. Аптечка Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 
П – комплект. 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 
В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник основной школы должен: 
знать/понимать 
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организация 
активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
способы закаливания организма  
уметь 
составлять и выполнять комплексы упражнений утреней и корригирующей гимнастики с учѐтом 
индивидуальных особенностей организма; 
выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 
технические действия в спортивных играх; 
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 
комплексы адаптивной физической культуры с учѐтом индивидуальной физической 
подготовленности и медицинских знаний; 
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, за 
техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведения туристических 
походов; 
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта.  


