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№п/п Предмет  Количество часов 

на год 

Количество 

часов в неделю 

Практическая 

часть программы 

1 Физическая 

культура 

33 1 33 

 

 

№ п/п Предмет  Программа учебного курса Учебники, 

дополнительная 

литература 

 Физическая 

культура 

Авторская комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича 

Физическая культура. 

10-11 классы: Учебник 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / В. И. Лях. — 

6-е изд. — М.: 

Просвещение, 2019. — 

255 с. 

 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) 

данная рабочая программа для 11 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

                     

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные результаты:  

 освоение обучающимися в ходе изучения физической культуры умения, 

специфические для данной  области; 

 преобразование и применение в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях;  

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные   занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. Совершенствование упражнений и простейшей программы по 

развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 

акробатических, с использованием гимнастических снарядов. Способы регулирования 

физической нагрузки. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы 

(веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. Приемы 

самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, координационной 

направленности. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

Физическое совершенствование. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

Совершенствование сочетания различных положений рук, ног, туловища. Совершенствование сочетания 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Простые связки. Совершенствование общеразвивающих упражнений в 

парах. Совершенствование общеразвивающих упражнения без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Совершенствование упражнений с гимнасти-

ческой скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гим-

настическом козле и коне. Совершенствование акробатических упражнений. Совершенствование 

прыжков с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Совершенствование лазанья по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Совершенствование подтягиваний, упражнений в висах и упорах, с ган-

телями, набивными мячами Совершенствование общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных ленных суставов  и позвоночника. 

Совершенствование упражнений с партнером, акробатических, на гимнастической стенке. 

Совершенствование упражнений с предметами. 

 

Лёгкая атлетика. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность (обеими руками). Метание      

теннисного мяча с места   на   дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в    горизонтальную и вертикальную      цель (1X1   м)   с  расстояния девушки — с рас-

стояния 12—14 м, юноши — до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места    на дальность   и   с   4— 5 

бросковых шагов с разбега   в   коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Низкий старт до 30 м. 

Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег на результат 100 м. Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью.  
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На материале спортивных игр. 

Баскетбол. 

Совершенствование комбинаций из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Совершенствование ловли и передачи мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Совершенствование ведения мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Волейбол.  

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании сбегом, прыжками,   

акробатическими   упражнениями др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Базовая часть 21 

1.2 Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1.3 Легкая атлетика  11 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики  6 

   

1.6 Спортивные игры 4 

2 Вариативная часть 12 
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2.1 Волейбол  6 

2.2 Баскетбол  6 

 Итого  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарное – тематическое планирование 

 

 
№ п/п Тема урока Планируемая дата Фактическая дата 

Легкая атлетика - 6 часов  

1. Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Развитие быстроты в 

легкоатлетических упражнениях. 

  

2. Совершенствование техники бега на 

100м. 

  

3. Спринтерский бег.   

4. Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. 

  

5. Развитие выносливости в беге на 1000м.   

6. Развитие выносливости в длительном 

беге на 2000 м. 
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Спортивные игры – 4 часов 

7. Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Формирование 

тактических действий в игре. 

  

8. Совершенствование техники игры в 

волейбол. 

  

9. Развитие двигательных качеств в 

спортивной игре баскетбол. 

  

10. Совершенствование техники игры в 

баскетбол. 

  

Гимнастика с элементами акробатики - 6 часа 

11. Техника безопасности на уроке 

гимнастики, Развитие координации в 

акробатических упражнениях. 

  

12. Совершенствование техники 

акробатических упражнений. 

  

13. Развитие координации в упражнениях на 

гимнастических снарядах. 

  

14. Развитие ловкости в висах и упорах.   

15. Совершенствование техники опорного 

прыжка через коня. 

  

16. Совершенствование двигательных 

качеств в гимнастических упражнениях. 

  

Баскетбол - 6  часов 

17. Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм. Совершенствование 

навыка передач и ловли мяча. 

  

18. Совершенствование техники игры в 

баскетбол. 

  

19. Совершенствование тактических 

действий в игре. 

  

20. Совершенствование броска в кольцо 

после ведения мяча 

  

21. Совершенствование взаимодействия 

игроков в защите 

  

22. Развитие двигательных качеств в 

баскетболе. 

  

Волейбол - 6 часов 

23. Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм. Совершенствование 

техники передач мяча в волейболе. 

  

24. Совершенствование взаимодействия 

игроков в игре. 

  

25. Совершенствование техники верхней 

прямой подачи мяча по зонам. 

  

26. Совершенствование техники 

нападающего удара. 

  

27. Совершенствование техники выполнения   



9 

 

защитных действий в игре. 

28. Совершенствование тактических 

взаимодействий игроков в игре. 

  

Легкая атлетика - 5 часов 

29. Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Совершенствование навыка 

прыжка в высоту. 

  

30. Совершенствование скоростно-силовых 

способностей в прыжках. 

  

31. Развитие быстроты в беге на короткие 

дистанции. 

  

32. Совершенствование скоростно-силовых 

способностей в легко – атлетических 

упражнениях. 

  

33. Кроссовая подготовка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный 

день, 

отмена занятий 

по приказу) 

Форма 

коррекции 

(объединение 

тем, 

домашнее 

изучение + 

контрольная 

работа) 

Дата 

проведения 

по факту 
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