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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физической культуре для 11 класса создана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

рекомендованной программы общеобразовательных учреждений по физической культуре 

под редакцией В.И.Ляха. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения физической культуры, которые 

определены стандартом. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Документы регионального уровня – 

  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

  Закон Московской области от 27.11.2018 г. №200/2018-ОЗ «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» (принят постановлением 

Мособлдумы от 15.11.2018 г. №19/67-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 г. №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019 г. №1704 «О 
введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 г. №1744 «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня – 



 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 
СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени 
Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ  

Класс Количество часов в год Количество часов по   

полугодиям 

11 99 45 54 

 

 

Обучающиеся средней школы должны знать: 

- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- Повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- Подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС РФ; 

- Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- Активной творческих жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
 

 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

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. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 
 

№ п/п Вид программного материала 
Количество часов (уроков) 

Классы 

1 Базовая часть 99 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры: 

-Баскетбол 

- Волейбол 

33 

21 

12 



1.3 Гимнастика с элементами акробатики 9 

1.4 Легкая атлетика 27 

1.5 Лыжная подготовка 15 

1.6 Плавание 15 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведение Примечание 

план факт 

Легкая атлетика: 

1 Легкая атлетика: Т.Б. №19 правила поведения 

на стадионе Подготовка к активному отдыху на 

природе 

1 02.09   

2 Медленный бег, высокий старт, линейная 

эстафета 

1 03.09   

3 Прыжковые упражнения, старт высокий, низкий 

старт 

1 04.09   

4 Прыжковые, упражнения, высокий старт бег 

30м, прыжки в длину с разбега 

1 09.09   

5 Прыжковые упражнения бег, метание гранат, 

медленный бег, низкий старт 

1 10.09   

6 Медленный бег, низкий старт 1 11.09   

7 Метание гранат, бег 100м прыжки в длину с 

разбега 

1 16.09   

8 Прыжки в длину с разбега передача эстафетной 

палочки, метание гранат бег 1000м 

1 17.09   

9 Метание гранат, передача эстафетной палочки  1 18.09   

10 Линейная эстафета, бег 1000м 1 23.09   

11 Полоса препятствие. Поднимание туловища за 

30сек. гибкость 

1 24.09   

12 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

1 25.09   

13 Круговая тренировка, подтягивание, уголок 1 30.09   

14 Челночный бег 3-10м. прыжки ч\з скакалку за 1 

мин. Бег3000 м. 2000м. 

1 01.10   

15 Прыжки в длину с места, отжимание бег3000 

метров. 

1 02.10   

Спортивная игра Баскетбола. 

16 ИТБ № 21 на уроках баскетбола. Ведение мяча, 

прием, передача мяча. 

1 14.10   

17 Ведение мяча, передача в движении, броски в 

кольцо. 

1 15.10   

18 Броски в кольцо, ведение мяча, парная 

передача. 

1 16.10   

19 Броски в кольцо с разных точек, штрафной 

бросок. 

1 21.10   

20 Ведение с изменением высоты отскока и 

скорости. 

1 22.10   

21 Ведение с изменением высоты отскока и 

скорости. 

1 23.10   

22 Бросок в кольцо с разных точек. Учебно-

тренировочная игра. 

1 28.10   



23 Бросок в кольцо с разных точек.  Учебно-

тренировочная игра. 

1 29.10   

24 Учебно-тренировочная игра 1 30.10   

Гимнастика: 

25 Гимнастика: ИТБ№20. правила поведение на 

уроке Средства оказания первой медицинской 

помощи. 

1 05.11   

26 Кувырки вперед, мост, стойка на лопатке, (д) . 
Вис согнувшись, вис прогнувшись. Лазанье по канату 

в два приема. 

1 05.11   

27 Развитие силы. Кувырки вперед, мост, стойка на 

лопатке, (д) . Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазанье по канату в два приема. 

1 06.11   

28 Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и руках. 

Стойка на руках. Развитие координационных 

способностей. Кувырки вперед, мост, стойка на 

лопатке, полушпагат 

1 11.11   

29 Кувырки вперед, мост, стойка на лопатке, 
Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и руках. 

Стойка на руках. Развитие координационных 

способностей 

1 12.11   

30 Кувырки вперед, мост, стойка на лопатке, 

полушпагат Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове и руках. Стойка на руках. Развитие 

координационных способностей 

1 13.11   

31 Акробатическое соед-ие, соед-ие на бревне, ОРУ 

с предметами. Развитие координационных 

способностей. 

1 25.11   

32  Лазание по канату, соед-ие на бревне, лазание 

по канату Акробатическое соед-ие), аэробика 

1 26.11   

33 Соед-ие на бревне,  аэробика  лазание по канату 

упр на брусьях Полоса препятствие 

1 27.11   

Спортивная игра. Волейбол  

34 Волейбол: ИТБ №21. Нравственность и 

здоровье. Передача мяча сверху 

1 02.12   

35  Передача мяча сверху, прием мяча сверху 

снизу 

1 03.12   

36 Передача мяча сверху, прием мяча сверху, 

снизу учебная игра 

1 04.12   

37 Передача мяча сверху, прием мяча сверху, 

блокировка 

1 09.12   

38 Передача мяча сверху, прием мяча сверху, 

блокировка учебная игра 

1 10.12   

39  Передача мяча сверху, прием мяча сверху 

снизу учебная игра 

1 11.12   

40 Передача мяча сверху, прием мяча сверху, 

снизу учебная игра 

1 16.12   

41 Передача мяча сверху, прием мяча сверху, 

блокировка учебная игра 

1 17.12   



42 Передача мяча сверху, прием мяча сверху, 

блокировка учебная игра 

1 18.12   

43 Сочетание приемов прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3 зоны. блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 23.12 

24.12 

  

44 Сочетание приемов прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3 зоны. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 25.12   

Лыжная подготовка: 

45 Лыжная подготовка: ИТБ №22 правила 

поведение на улице Факторы, разрушающие 

репродуктивное 

1 13.01   

46 Одновремен 2х шажный, бесшажный 1 14.01   

47 Одновременно 2х шажный, бесшажный 1 15.01   

48 Одновременно 2х шажный, бесшажный,.  

Эстафеты 

1 20.01   

49 Попеременный 2х шажный ход, Эстафеты д-1км 1 21.01   

50 Попеременный 2х шажный ход, Эстафеты д-1км 1 22.01   

51 Попеременный 2х шажный ход, Эстафеты д-1км 1 27.01   

52 Одновременный одношажный ход д-1км 1 28.01   

53 Одновременный одношажный ход д-1км 1 28.01   

54 Одновременный одношажный ход  д-2км 1 29.01   

55 Одновременные  ходы  попеременные д-2км 1 03.02   

56 Подъем «елочкой» д-1км 1 04.02   

57 Подъем «елочкой», торможение «плугом» д-2км 1 05.02   

58 Подъем «елочкой», торможение «плугом» д-2км 1 05.02   

59 Подъем «елочкой», торможение «плугом»(з) д-

2км 

1 10.02   

60 Коньковый ход, д-2км  1 10.02   

61 Коньковый ход, эстафеты д -3км 1 11.02   

62 Коньковый ход, эстафеты д – 5 км 1 12.02   

Плавание 

63 Плавание: ИТБ №36 правила поведение в 

бассейне 

1 25.02   

64 Упражнения  на суше, работа рук кролем 6-25м 1 26.02   

65 Упражнения на суше, работа рук кролем 8-25м 1 02.03   

66 Упражнения на суше, работа рук и ног кролем 

8-25м, аквааэробика 

1 03.03   

67 Кроль на груди, работа рук и ног брассом, 

баттерфляй, аквааэробика 

1 04.03   

68 Кроль на груди и спина, работа рук и ног 

брассом, баттерфляй Проплыть под водой Аква 

аэробика 

1 10.03 

11.03 

  



69 Кроль на груди и спина, работа рук и ног 

брассом, баттерфляй 

1 12.03 

16.03 

  

70 Кроль на груди брассом Транспортировка 

утопающего. 

1 17.03 

18.03 

  

71 Брасс, кроль на спине 10-25м 1 23.03 

24.03 

  

72 Кроль на спине, брасс 10-25м Поворот 

«маятник» , аквааэробика транспортировка 

утопающего 

1 25.03   

Спортивная игра. Баскетбол 

73 Баскетбол: ИТБ №21.правила игры Ведение 

мяча, прием, передача мяча 

1 30.03   

74 Передача мяча со сменой мест, повороты, 

поднимание тул-ща,  

1 31.03   

75 Передача мяча со сменой мест, повороты, 

ведение мяча, чел бег 3-10м 

1 01.04   

76 Повороты, ведение мяча после отскока, 

отжимание 

1 13.04   

77 Ловля после отскока от щита, ведение мяча, 

прыжки в длину с места 

1 14.04   

78 Штрафные броски, защита нападение, учебная 

игра 

1 15.04   

79 Ловля после отскока от щита, ведение мяча, 

прыжки ч\з скакалку 

1 20.04   

80 Броски по кольцу с разных точек, защита 

нападения учебная игра, подтягивание 

1 21.04   

81 Броски по кольцу с разных точек, защита 

нападения учебная игра гибкость 

1 22.04   

Легкая атлетика 

82 Легкая атлетика: ИТБ №19 правила поведение 

на стадионе. Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе не природе 

1 27.04   

83 Высокий старт, бег-30 метров. 1 28.04   

84 Высокий старт, бег 30 метров, метание гранат. 1 29.04   

85 Низкий старт, выход со старта, бег 100 метров. 1 29.04   

86 Метание гранаты, бег 100 метров. 1 06.05   

87 Метание гранаты, бег 100 метров 1 06.05   

88 Бег 1000 метров. Метание гранаты. 1 06.05   

89 Прыжки через скакалку. Развитие 

выносливости. 

1 12.05   

90 Прыжки через скакалку. Развитие 

выносливости. 

1 12.05   

91 Прыжки в длину с разбега, бег 3000 метров. 1 12.05   

92 Прыжки в длину с разбега, бег 3000 метров. 1 13.05   

93 Прыжки в длину с разбега, футбол. 1 13.05   

94 Прыжки в длину с места, челночный бег 3х10 1 13.05   

95 Прыжки в длину с места, отжимание. 1 18.05   



96 Поднимание туловища за 30 сек, прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

1 18.05   

97 Низкий старт стартовый разгон. Бег 25 мин. 

преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий 

1 19.05   

98 Низкий старт, бег 40-60 м., прыжки в длину 

Развитие выносливости 

1 20.05   

99 Бег 25 мин. преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Общеразвивающие 

упражнения. Спец. беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Правила соревнований 

по бегу на средние и длинные дистанции. 

1 20.05   

 

Учебники и методические пособия: 

Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. Я. Виленского, 

В. И. Ляха 

Учебник Физическая культура. 10—11 классы для общеобразовательных учреждений. В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. Под общ.ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2014 

Пособие для учителя/на сайте издательства по адресу: 

http://wwwprosv.ru/ebooks/VilenskiiFiz-ra 10-11 kl/index.html  

 Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И. Ляха, А.А. Задневича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

http://wwwprosv.ru/ebooks/VilenskiiFiz-ra%2010-11%20kl/index.html

