
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» разработана на 

основании следующих нормативных документов Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов  (В.И.Лях, А.А. Зданевич, - 

М. Просвещение, 2007) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Учебно–методические средства, используемые в учебном процессе 

Настольная книга учителя физкультуры. Методический журнал «Физическая 

культура в школе». Справочник учителя физической культуры. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет Физическая культура вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 102 часа (3ч. в неделю). 

Изучение физической культуры 10-11 классов направлено на достижение 

следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально – прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта. 

 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций. 

Задачи: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические протцедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии. 

При составлении календарно – тематического планирования с раздела 

«Спорт игры» были сокращены часы в виду отсутствия спортивного зала и 

увеличено количество часов отведённых для лыжной подготовки. 

 



 



 

 



 





 





 

 





 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п Тема урока Элементы содержания Дата 

проведения 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 15 часов 
 

1 Спринтерский бег  Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

 

2  Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 

м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега 

 

3  Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 

м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега 

 

4  Бег 1000 м, 800 м  

5  Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 

м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

 

6  Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

 

7  Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

способностей 

 

8 Прыжок в длину Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

 

9  Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

 

10  Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

 

11  Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств  

12 Метание  Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно- силовых качеств. Биохимическая основа 

метания 

 

13  Метание мяча на дальность. Толкание ядра. Челночный бег. 

Развитие скоростно – силовых качеств. 

 

14  Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно- силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

 

15  Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно- силовых 

качеств 

 

 

БАСКЕТБОЛ 8 часов 



 

16  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

 

17  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств 

 

18  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных 

качеств 

 

19  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных 

качеств 

 

20  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении.Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции. Зонная защита. Развитие скоростных качеств 

 

21  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита. Развитие скоростных 

качеств 

 

22  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита. Развитие скоростных 

качеств 

 

23  Совершенствование передвижений остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Зонная защита. Развитие скоростных 

качеств 

 

 
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 7 часов 

 

24 Бег по пересечённой 

местности 
Бег 20 минут. Преодоление  горизонтальных  препятствий. 

Специальные беговые  упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

25  Бег 20 минут. Преодоление  горизонтальных  препятствий. 

Специальные беговые  упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

26  Бег 20 минут.  Преодоление  горизонтальных   препятствий. 

Специальные беговые   упражнения.   Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

27  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения.  Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

28  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения.  Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 

29  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения.  Развитие выносливости. 

 



Соревнования по легкой атлетике, рекорды 



30  Бег на результат 2000 м,3000 м. Развитие выносливости  

 

ГИМНАСТИКА 15 часов 

 

31 Висы и упоры. 
Опорный прыжок 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

 

32  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Угол в упоре. Развитие силы 

 

33  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ на месте. 

Подтягивание на низкой перекладине. Развитие силы 

 

34  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ на месте. 

Подтягивание на низкой перекладине.  Развитие силы 

 

35  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ на месте. 

Подтягивание на низкой перекладине.  Развитие силы 

 

36  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ на месте. 

Подтягивание на низкой  перекладине.  Развитие силы 

 

37  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом..Лазание по 

канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

 

38  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом..Лазание по 

канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

 

39  Подтягивание на перекладине. Лазание по канату на скорость. 

ОРУ на месте 

 

40 Акробатические 

упражнения, лазание 

Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

 

41  Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

 

42  Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

 

43  Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка 

на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно- 

силовых качеств 

 

44  Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

 

45  Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через 

коня 

 

46  Инструктаж по т/б на занятиях по лыжной подготовке. Беседа об 

утомлении, переутомлении, их признаки и мерах предупреждения 

 

 



ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 36 часов 

 

47  Совершенствовать технику попеременных ходов. Дистанция 1 км  

48  Совершенствовать технику попеременных ходов. Дистанция 1 км  

49  Совершенствовать технику попеременных ходов. Дистанция 2 км..  

50  Совершенствовать технику попеременных ходов. Дистанция 2 км..  

51  Зачет по двухшажному ходу и по 

четырехшажному ходу. Эстафеты . дистанция 2 км. 

 

52  Прикидка на скорость. Дистанция 2 км. Эстафеты  

53  Коньковый ход, повторить одновременные хода. Дистанция 2 км  

54  Коньковый ход, повторить 

одновременные хода. Дистанция 2 км. 

 

55  Коньковый ход, повторить 

одновременные хода. Дистанция 2 км. 

 

56  Коньковый ход, повторить 

одновременные хода. Дистанция 2 км. 

 

57  Коньковый ход, повторить 

одновременные хода. Дистанция 2 км. 

 

58  Техника перехода с одновременного двухшажного на 

попеременный четырехшажный ход. Дистанция 3 км. 

 

59  Техника перехода с одновременного двухшажного на 

попеременный четырехшажный ход. Дистанция 3 км. 

 

60  Лыжная гонка 2 км. ( 10 мин.-12 мин.). Подвижная игра .  

61  Повторить попеременно четырехшажный ход. Дистанция 3 км.  

62  Повторить технику спусков и подъёмов с поворотами при спусках. 

Катание с горы 

 

63  Повторить технику спусков и подъемов с поворотами при спусках. 

Катание с горы. 

 

 

64  Лыжная гонка 3 км.(15- 16-17 мин.)  

65  Спуски и подъемы с поворотами при спусках. Прохождение 2-3 

вороте палками и без палок. Прохождение дистанции 4 км. 

 

66  Спуски и подъемы с поворотами при спусках. Прохождение 2-3 

вороте палками и без палок. Прохождение дистанции 4 км. 

 

67  Совершенствовать спуски с торможениями. Катание с горы. 

Эстафеты 

 

68  Совершенствовать спуски с торможениями. Катание с горы. 

Эстафеты 

 

69  Совершенствовать спуски с торможениями. Катание с горы. 

Эстафеты 

 

70  Совершенствовать спуски с торможениями. Катание с горы. 

Эстафеты 

 

71  Совершенствовать спуски с торможениями. Катание с горы. 

Эстафеты 

 

72  Учет умений спусков и торможений. Прохождение дистанций 5 

км. 

 

73  Прохождение дистанции 5 км. применять изученные 

хода. 

 

74  Лыжная гонка 5 км. без учета времени  

75  Повторить технику спусков и подъемов катание с горы, 

подвижные игры. 

 

76  Повторить технику спусков и подъёмов катания с горы,  



подвижные игры 



77   

Игра «Поход» 

 

78   

Эстафеты и катание с горы. 

 

79  Повторить переход с одного хода на другой. Прохождение 

дистанции 1 км. 

 

80   

Подвижные игры. Итоги лыжной подготовки 

 

81   

Подвижные игры. Эстафеты. Катание с горы. 

 

 
КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 6 часов 

 

82 Бег по  

пересеченной 

местности 

 

Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол, 

волейбол). Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

 

83  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол, 

волейбол). Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

 

84  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол, 

волейбол). Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

 

85  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол, 

волейбол). Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

 

86  Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры (футбол, 

волейбол). Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

 

87  Бег на результат 2000 м,3000 м. Развитие выносливости  

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 10 часов 
 

88 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование. Прыжок в высоту с 1 1 -  13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 

89  Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование. Прыжок в высоту с 11 — 13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 

90  Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование. Прыжок в высоту с 1 1 -  13 шагов разбега. 
Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

 

91  Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 
Финиширование. Прыжок в высоту с 1 1 -  13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом 

 

92  Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м.  



Финиширование. Прыжок в высоту с 1 1 -  13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений 

93  Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 

Финиширование. Прыжок в высоту с 1 1 -  13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений 

 

94  Прыжок в высоту на результат.  

95  Метание гранаты из различных положений. Метание на дальность.  

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Толкание ядра. 

 

96  Метание гранаты из различных положений. Метание на дальность. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Толкание ядра. 

 

97  Метание гранаты на дальность. Толкание ядра.  

 

БАСКЕТБОЛ 5 часов 

 

98  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств 

 

99  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств 

 

100  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

 

101  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

 

102  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 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 систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 



использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 


