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Пояснительная записка 

 

       Рабочая образовательная программа составлена на основе авторской 

программы доктора педагогических наук В.И. Ляха «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» 2007г. 

Рабочая программа рассчитана на  3 часа в неделю 

Учебник Физическая культура.10-11классы: под общ. редакцией В.И. Ляха. -7-е 

изд. М. Просвящение: 2012г. 

Уровень программы  базовый стандарт 

УМК учителя: Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 

2007г. 

УМК обучающегося:  Учебник Физическая культура.10-11 классы: под общ. 

редакцией В.И.Ляха. -7-е изд. М.Просвящение: 2012г. 

Цели и задачи курса: содействие всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

Задачи: 

1.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

3. Развитие основных физических качеств. 

4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки. 

5.Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

 

Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период   

Знания, умения, навыки  

Знать/  понимать 

 - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

 - Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 - Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 - Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

   Уметь: 

 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 - Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 



 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в 

избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, фрагменты  уроков  физической культуры (в роли помощника учителя); 

 - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 - Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 - Выполнять требования физической  и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами в профильные  учреждения профессионального образования. 

 

Практическая   деятельность   -   какие   виды   деятельности предусмотрены для 

практической направленности  

  - Повышение работа способности, сохранение и укрепление здоровья; 

 - Подготовки к службе в вооруженных силах  ФСБ, МЧС. России; 

- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха, 

участие в спортивных соревнованиях. 

 

Критерии оценивания различных видов работ 

Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе) – практический 

курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, 

смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или 

с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с 

отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных 

движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с 

двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за 

освоение знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным 

стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в 

противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании оценок за полугодие с учётом 

фактического знания предмета. 

 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника; 



- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим 

предметам), а также знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием 

общенаучных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен 

достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

- определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения 

последовательности, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании 

научных терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или 

допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные 

знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответил ни на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании 

терминологии. 

 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты  

здоровьесберегающая 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических  качеств; 

 - игровой и соревновательный.  

Формы организации деятельности учащихся:  урок 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Техническое обеспечение: 

 



   -Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи резиновые, мячи 

набивные (1-2 кг), мячи для метания (150 г); 

  -Бревно гимнастическое; 

- скакалки; 

 -скамейки гимнастические; 

- палки гимнастические; 

- обручи; 

- лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные; 

- гимнастическое покрытие, маты гимнастические; 

- спортивные снаряды (козёл, конь, мостик, перекладина, брусья, канат); 

- секундомер; 

- измерительная рулетка; 

-  стойки для прыжков в высоту; 

- волейбольная сетка; 

- баскетбольные щиты. 

  

Учебники и методические пособия 

 

- Лях, В.И. физическое воспитание учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры/ под ред. Э. Найминова. 

– М., 2010 

- Методика преподавания гимнастики в школе.- М.,2010. 

- Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика.- М., 1990 

- Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов.- М.,2011. 

- Кузнецов. В.С., Колодницкий, Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе. - М., 2010 

- Журнал «Физическая культура в школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 11 класс. 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

План. 

сроки 

прохож

д. 

Скорр. 

сроки 

прохожд. 

1 четверть (24часа) 

1 
Лёгкая атлетика (15 ч) 

ТБ. Высокий и низкий старт (до 40м). 
01.09  

2 Низкий старт и стартовый разгон. 03.09  

3 Низкий старт и стартовый разгон. Бег с ускорением 2-3 по 60-80м. 05.09  

4 Прыжки в длину (5-7ш) Низкий старт и стартовый разгон. 08.09  

5 Переменный бег. Прыжки в длину (5-7ш) Низкий старт и стартовый разгон. 10.09  

6 Прыжки через планку. Бег с ускорением 2-3 по 60-80 м. 12.09  

7 Эстафетный бег. Тройной прыжок. Прыжок в длину с разбега. 15.09  

8 
Повторный бег с повышенной скоростью 2 по 400м, 2 по 300м. Прыжок в 

длину с разбега 
17.09  

9 Метание с 4-5 шагов. Прыжок в длину с разбега. Бег 100м (К) 19.09  



10 Прыжок в длину с разбега Метание с 4-5 шагов. Бег 200м. (К). 22.09  

11 Прыжок в длину с разбега (К). 24.09  

12 
Бег 400м (К). Бег в равномерном и переменном темпе 20 -25мин. Метание 

гранаты. 
26.09  

13 Метание гранаты в цель. 29.09  

14 Метание гранаты. Эстафетный бег. 01.10  

15 Метание гранаты (К) 03.10  

16 
Волейбол (9 ч) 

ТБ. Перемещения. Передачи индивидуально и в парах. (варианты) 
06.10  

17 Приёмы на месте (индивидуально и в парах). 08.10  

18 Верхняя и нижняя передача на месте и после перемещения. 10.10  

19 Передачи у сетки. 13.10  

20 Передачи в прыжке (у сетки) 15.10  

21 Приём снизу (на месте и после перемещения). Подача у стены. 17.10  

22 Передача  стоя спиной к партнеру,. Подача на партнёра. 20.10  

23 Подача через сетку. 22.10  



24 Подачи в разные зоны площадки. 24.10  

2 четверть (24 ч) 

25 

Элементы атлетической и ритмической гимнастики  (9 ч) 

 

(ТБ) Ритмическая гимнастика (Д), атлетическая гимнастика (М)- Упр.  с 

отягощением  

05.11  

26 Упр.  с отягощением. 07.11  

27 
Ритмическая гимнастика (Д), атлетическая гимнастика (М)- Упр.  с 

отягощением 
10.11  

28 
Ритмическая гимнастика (Д), атлетическая гимнастика (М)- Упр.  с 

отягощением 
12.11  

29 
Ритмическая гимнастика (Д), атлетическая гимнастика (М)- Упр.  с 

отягощением 
14.11  

30 
Комплекс упражнений ритмической гимнастики Упр.с отягощениями 

(комплекс) 
17.11  

31 
Комплекс упражнений ритмической гимнастики Упр.с отягощениями 

(комплекс) 
19.11  

32 
Комплекс упражнений ритмической гимнастики Упр.с отягощениями 

(комплекс) 
21.11  

33 
Комплекс упражнений ритмической гимнастики Упр.с отягощениями 

(комплекс) (К) 
24.11  

34 
Гимнастика с элементами акробатики  (15 ч) 

Длинный кувырок, стойка на голове силой(Ю), Комбинация(Д):  
28.11  



35 
Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью (М) 

Комбинация из изученных элементов.(Д) 
01.12  

36 
 Кувырок назад через стойку на руках с помощью.(М) 

Комбинация из изученных элементов (Д)- К 
03.12  

37 Опорный прыжок. Длинный кувырок, стойка на голове силой -К 05.12  

.38 
Опорный прыжок. Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с 

помощью - К 
08.12  

39 Опорный прыжок. Кувырок назад через стойку на руках с помощью - К 10.12  

40 Опорный прыжок (К) 12.12  

41 Полоса препятствий. 15.12  

42 Полоса препятствий. 17.12  

43 Полоса препятствий.(К) 19.12  

44 Лазание по канату. 22.12  

45 Лазание по канату. 24.12  

46 Лазание по канату. 26.12  

47 

48 
Лазание по канату (К) 29.12  



3 четверть (30 ч) 

49 

Лыжная подготовка (18 ч) Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. Оказание 

помощи при обморожении. Значение занятий лыжным спортом для здоровья 

человека. Совершенствование техники попеременного двухшажного 

лыжного хода, бесшажного хода 

12.01  

50 
Торможение «плугом», упором. Одновременный одношажный, бесшажньий 

ход. Дистанция 2 км. 
14.01  

51 
Повторение подъемов «полуёлочкой», «елочкой». Одновременный 

одношажный ход (стартовый вариант). Прохождение дистанции 2 км. 
16.01  

52 
Коньковый ход, совершенствование одновременного одношажного хода, 

бесшажного хода. Уход с лыжни в движении. Эстафета «Кто быстрее?». 
19.01  

53 
Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Дистанция З км. 

21.01  

54 

Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км. 

Основные виды передвижений в спортивной практике 

23.01  

55 
Подъем в гору скользящим шагом. Спуски. Торможение «плугом» и поворот 

упором. Игра «Гонки с выбыванием» 
26.01  

56 
Дистанция 2 км (д), 3км (м) на результат. Спуски с горы, подъемы. 

28.01  

57 

Коньковый ход (У). Прохождение дистанции 4,5 км. 

Спортивная деятельность как средство естественно-прикладной 

подготовки) 

30.01  

58 
Одновременный одношажный ход (У). Эстафеты. 

02.02  



59 
Прохождение дистанции 4,5км, переходы с одного хода на другой. 

04.02  

60 

Торможение и поворот «плугом» (У). игра «Биатлон», «Гонки с 

выбыванием». 

Спортивная деятельность как средство естественно-прикладной подготовки 

06.02  

61 
Уход с лыжни в движении, поворот переступанием в движении (У), 

прохождение дистанции 3км. 
09.02  

62 
Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Дистанция 2-3 км. 
11.02  

63 

Поворот на месте махом. Игра «день и ночь». Эстафеты с прохождением в 

ворота. 

Спортивная деятельность как средство естественно-прикладной подготовки. 

13.02  

64 
Прохождение дистанции 4,5км, используя изученные ходы (У). 

16.02  

65 
Теория. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Подъемы, 

спуски с горы. Игра «Гонки с выбыванием». 
18.02  

66 

Прохождение дистанции 3-4,5км (У). Итоги занятий по лыжной подготовке. 

Спортивная деятельность как средство естественно-прикладной подготовки 

20.02  

67 

Баскетбол (12 ч) 

ТБ. Перемещения, остановки, повороты. Ловля и передача одной и двумя на 

месте и в движении. 

25.02  

68 
Перемещения, остановки, повороты. Ловля и передача одной и двумя на 

месте и в движении. 
27.02  



69 Комбинации из освоенных элементов (перемещения, остановки, повороты). 01.03  

70 
Ловля и передачи( двумя от груди и одной от плеча) на месте и в движении, с 

пассивным сопротивлением. 
03.03  

71 
 

Передачи в парах и в тройках с продвижением вперёд. 
05.03  

72 Ведение в низкой, средней, высокой стойках. 10.03  

73 

 
Ведение с изменением направления после ловли в движении. 12.03  

74 Ведение с обводкой стоек. 15.03  

75 Броски с места(Д) и в прыжке(Ю) 17.03  

76 Броски с места(Д) и в прыжке(Ю) 19.03  

77 Броски двумя в движении после ведения. 22.03  

78 Броски в движении после ловли.  24.03  

4 четверть (27 ч) 

79 
Баскетбол (6 ч) Индивидуальная тактика защиты. Вырывание и выбивание 

на месте. 
05.04  

80 Выбивание при движении. 07.04  



81 Удержание игрока с мячом в защите. 09.04  

82 Позиционное нападение и личная защита. 12.04  

83 Взаимодействие трёх игроков. 14.04  

84 Учебная игра. Личная защита на своей половине площадки и по всему полю. 16.04  

85 Волейбол. (3 ч) Блокирование (имитация). 19.04  

86 Блокирование (с неподвижным мячом) 21.04  

87 Блокирование с собственного подбрасывания. 23.04  

88 
Лёгкая атлетика. (15 ч) 

ТБ Низкий старт. Ускорения 5-6 раз по 30-40м. 
26.04  

89  28.04  

90 Бег в равномерном темпе 25 мин.  30.04  

91 

Бег по виражу. Метание на дальность с места. 03.05  

92 

93 Бег со старта в гору. Метание. 05.05  

94 Эстафетный бег. Метание с 4-5 шагов разбега. 07.05  



95 

96 Прыжки в длину с разбега. Бег с ускорением. 10.05  

97 
 Бег 60м (К). 

Прыжки в длину с разбега 
12.05  

98 

99 Прыжки в длину с разбега Метание с 4-5 шагов разбега 14.05  

100 Бег 100м (К) 17.05  

101 Прыжки в длину с  полного разбега (К). 19.05  

102 Метание (К) 21.05  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Требования к уровню знаний учащихся по физической культуре, 

оканчивающих среднюю школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. Объяснить: 

• Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире. 

• Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактики вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 

Характеризовать: 

• Индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями. 

• Особенности функционирования основных органов и структур организма 

во время занятий, особенности планирования индивидуальных занятий 

различной направленности и контроля их эффективности. 

• Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

Соблюдать правила: 

• Личной гигиены и закаливания. 

• Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

• Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований. 

• Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и 

ушибах. 

Проводить: 

• Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленности. 

• Приемы страховки и самостраховки во время занятий. 

• Приемы массажа и самомассажа. 

• Занятия физической культуры 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. 

Определять: 
• Уровни индивидуального физического развития. 
• Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма. 



• Дозировка физической нагрузки 
Демонстрировать: 

• Двигательные умения, навыки, способности: 
• Уметь с максимальной скоростью пробегать 100 м с низкого старта. 
• В равномерном темпе бегать до 30 мин юноши и до 20 мин девушки. 
• Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с полного разбега. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

• Выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 

115-125 см. (юноши). 

• Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой. 

• Выполнять акробатическую комбинацию из 5 элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см., стойку на руках, 

переворот блоком и другие ранее освоенные элементы (юноши) и 

комбинацию из 5 ранее освоенных элементов (девушки). 

В спортивных играх: 

• Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: 

• Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

физических способностей (табл.1) 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

• Использовать различные виды физических упражнений в целях 

самосовершенствования. 

• Организации досуга и здорового образа жизни. 

• Осуществлять коррекцию недостатков физического развития. 

Способы спортивной деятельности: 

• Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 

м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

• Согласовывать свое поведение с интересами коллектива. 

• Критически оценивать собственные достижения 

• Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности
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