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Пояснительная записка 
  Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

на основании «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов», 

автор: В.И.Лях, А.А. Зданевич (М.: «Просвещение» 2011 год), учебника для 

общеобразовательных организаций «Физическая культура. 10-11 классы» автор: В.И.Лях 

(М.:Просвещение, 2014 год) и согласно Положению по составлению, согласованию и 

утверждению рабочих учебных программ.  

Настоящая программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом 

лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования направ-

лено 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 воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.   

Курс предусматривает изучение следующих разделов: физическая культура и осно-

вы здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

           Раздел «Физическая культура и основы здорового образа жизни» содержит ин-

формацию о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» как средстве укрепления организма. Включает в себя знания о современных оздоро-

вительных системах физического воспитания, их роли в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессио-

нальных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Со-

держит основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма и охраны здоровья. А также в этом разделе знания об оздоровительных 

мероприятиях по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимна-

стика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релак-

сации и самомассажа, банные процедуры. Особенности соревновательной деятельности в 

массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

         Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» содержит сведения, кото-

рые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Основным содержанием данного раздела является перечень необ-

ходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и уме-

ний. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем фи-

зического воспитания: 

ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-

стью; 

аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скорост-

но-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц; 



атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с допол-

нительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышеч-

ные группы. 

А также включены индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптив-

ной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесто-

роннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. В содержание раз-

дела входит: легкая атлетика, гимнастика с основами акробатики, лыжные гонки, спор-

тивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Раздел содержит инструктажи по 

охране труда при проведении занятий по легкой атлетике, при занятиях спортивными иг-

рами, при занятиях гимнастикой с основами акробатики, при занятиях лыжной подготов-

кой.  В данном разделе осуществляется подготовка к соревновательной деятельности, а 

также совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробати-

ческих и гимнастических комбинациях. Совершенствование техники бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. Совершенствование техники метания снарядов с разбега на 

дальность. Совершенствование техники  прыжков в длину с места, прыжков в длину с 

разбега. Совершенствование техники передвижения на лыжах. Осуществляется закрепле-

ние и совершенствование технических элементов (приемов) и командно-тактических дей-

ствий в игровых виды спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол).  Отличительной чер-

той данного курса является то, что на спортивные игры отводится большая часть часов 

программы, так как в данном образовательном учреждении учащиеся отдают предпочте-

ние спортивным играм. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирова-

ния; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над 

землей опоре. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является использо-

вание индивидуальной и групповой форм работы. Индивидуальная форма предполагает 

работу с одним учеником. Групповая форма предполагает функционирование разных ма-

лых групп, работающих как над общими, так и над специфическими заданиями педагога, 

стимулирует согласованное взаимодействие между учащимися, отношения взаимной от-

ветственности и сотрудничества. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта в 

виде входного, текущего и итогового контроля в следующих формах: собеседование, уст-

ного опроса, теоретического теста, выполнение контрольного упражнения, выполнение 

норматива по физической подготовленности (нормативы приведены в Приложение № 1). 

 

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, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  



- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных 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 Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

 - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

Физическая культура 

11 класс 
( 3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

№ 

п/п 

 Название 

раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к результатам обучения 
Форма 

контроля теор прак 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел  

«Физическая 

культура и 

 основы 

 здорового  

образа  

жизни» 
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2 

 Владеть знаниями о современных оздоро-

вительных системах физического воспита-

ния, их роли в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой ак-

тивности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной 

функции.  Знать основы законодательства 

Российской Федерации в области физиче-

ской культуры, спорта, туризма и охраны 

здоровья. Владеть знаниями об оздорови-

тельных мероприятиях по восстановлению 

организма и повышению работоспособно-

сти: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы ауто-

тренинга, релаксации и самомассажа, бан-

ные процедуры. Особенности соревнова-

тельной деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. Владеть ин-

формацией о  ВФСК «ГТО». 

Тестовые 

задания, 
слайдовые 

презентации, 
рефераты, 

доклады 

 

 

 

2 

Раздел  

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять комплексы упражнений 

из современных оздоровительных систем 

физического воспитания: ритмической  

гимнастики, аэробики, атлетической гимна-

стики, гимнастики при умственной и физи-

ческой деятельности, комплексы упражне-

ний адаптивной физической культуры, 

оздоровительная ходьба и бег. 

Тестовые 

задания, 
слайдовые 

презентации, 

рефераты, 
доклады, 

комплексы 

упражнений 
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Раздел 

«Спортивно-

оздоровительная 

деятельность» 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Знать технику и уметь выполнять чел-

ночный бег, эстафетный бег с передачей 

палочки, бег на короткую (30, 60 и 100 

метров) и длинную дистанцию (2000, 

3000 метров). Знать технику и уметь 

выполнять прыжки в длину с места, с 

разбега в длину, а также различные 

прыжки (со скакалкой, на одной ноге, 

на двух ногах, прыжки через препят-

ствия, многоскоки). Знать технику и 

уметь выполнять метания спортивного 

снаряда (малого мяча весом 150 г и гра-

наты весом 500 г (д) и 700 г (ю)) на 

дальность с разбега. Знать технику без-

опасности при проведении занятий по 

легкой атлетике. 

Контрольный 
урок. 

Выполнение 

норматива 

Спортивные 

игры. Баскетбол 
   24 

 

 

24 

 Знать технику и уметь выполнять пере-

движения по площадке (остановка в 2 

шага и прыжком с мячом, гладкий бег, 

бег спиной вперед, перемещение при-

ставными шагами, бег с ускорением, 

передвигаться в защитной стойке). 

Знать технические элементы игры. 

Уметь выполнять передачи мяча: двумя 

руками от груди с отскоком от пола и 

без отскока, одной рукой от плеча, дву-

мя руками из-за головы, скрытая пере-

дача из-за спины. Уметь выполнять ве-

дение мяча по прямой, с изменением 

направления и скорости движения, ве-

дение с обводкой препятствий, ведение 

с пассивным сопротивлением защитни-

ка. Уметь выполнять бросок после двух 

беговых шагов из-под щита, бросок мя-

ча с места с ближней, средней и дальней 

дистанции. Уметь выполнять защитные, 

атакующие индивидуальные и команд-

ные действия игроков с мячом и без мя-

ча. Уметь выполнять взаимодействии с 

игроком через «заслон». Уметь выпол-

нять комплексы упражнений с баскет-

больными мячами. Использовать техни-

ческие элементы и тактические дей-

ствия игрока в игровых заданиях, под-

водящих играх, в двухсторонней игре. 

Знать и соблюдать правила игры «Бас-

кетбол». Уметь выполнять простейшее 

судейство игры. Знать технику безопас-

ности при проведении занятий по спор-

тивным играм. 

Контрольный 
урок. 

Выполнение 

контрольного 
упражнения 



 

 

 

Спортивные иг-

ры.  Волейбол 

 

 

 

15 

  

 

 

15 

Знать технику перемещений игрока по 

площадке и уметь выполнять. Знать 

технику и уметь выполнять прием мяча 

снизу и передачу мяча сверху двумя 

руками. Знать технику и уметь 

выполнять нижнюю прямую подачу и 

верхнюю прямую подачу мяча. Знать 

технику и уметь выполнять прямой 

нападающий удар. Уметь выполнять 

комплексы упражнений с волейболь-

ными мячами. Использовать техниче-

ские элементы и тактические действия 

игрока в игровых заданиях, подводящих 

играх, в двухсторонней игре. Знать и 

соблюдать правила игры «Волейбол». 

Уметь выполнять простейшее судейство 

игры. Знать технику безопасности при 

проведении занятий по спортивным иг-

рам. 

Контрольный 
урок. 

Выполнение 

контрольного 
упражнения 

 

 

 

 

 

Спортивные иг-

ры.  

Мини-футбол 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

8 

Знать технику перемещений игрока по 

площадке и уметь выполнять. Знать 

технику и уметь выполнять остановку 

мяча внутренней, внешней частью 

стопы, подошвой, бедром, грудью и 

передачу мяча внутренней и внешней 

частью стопы. Знать технику и уметь 

выполнять ведение мяча внутренней и 

внешней частью стопы, подъемом, 

подошвой в движении по прямой, 

ведение с изменением  направления и 

скорости,  ведение с обводкой 

препятствий. Знать технику и уметь 

выполнять удары по мячу с 

неподвижного состояния внутренней 

частью стопы, подъемом, носком, 

внешней частью стопы, пяткой, удары 

после ведения мяча, удары с лета. 

Уметь выполнять комплексы упражне-

ний с футбольными мячами. Использо-

вать технические элементы и тактиче-

ские действия игрока в игровых задани-

ях, подводящих играх, в двухсторонней 

игре. Знать и соблюдать правила игры 

«Мини-футбол». Уметь выполнять про-

стейшее судейство игры. Знать технику 

безопасности при проведении занятий 

по спортивным играм. 

Контрольный 

урок. 
Выполнение 

контрольного 

упражнения 



Гимнастика с 

основами 

акробатики 
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Знать и уметь выполнять строевые ко-

манды и перестроения на месте и в 

движении. Знать и уметь выполнять 

комплексы общеразвивающих упраж-

нений с предметами и без предметов на 

месте и в движении. Знать технику и 

уметь выполнять акробатические эле-

менты (кувырок вперед и назад, длин-

ный кувырок, стойка на лопатках без 

помощи рук, стойка на голове и руках, 

стойка на руках, сед, сед углом, поло-

жение «мост», равновесие на одной но-

ге «ласточка», переворот боком «коле-

со», прыжки на месте  с поворотом на 

90, 180 и 360 градусов). Уметь соста-

вить и выполнить слитно акробатиче-

скую комбинацию. Знать технику и 

уметь выполнять висы и упоры на гим-

настических снарядах. Знать технику и 

уметь лазать по вертикальному канату. 

Знать технику и уметь выполнять  

опорные прыжки через козла. Знать 

технику безопасности при проведении 

занятий по гимнастике с основами ак-

робатики. 

Контрольный 
урок. 

Выполнение 

контрольного 
упражнения 

Раздел «Лыжные 

гонки» 
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Знать технику и уметь выполнять  лыж-

ные хода на дистанции: попеременный, 

одновременный и  коньковый ход. Знать 

технику и уметь выполнять на дистан-

ции подъем «елочкой», торможение 

«плугом», повороты переступанием. 

Выполнять передвижение на лыжах по 

дистанции до 5 км. Знать технику без-

опасности при проведении занятий по  

лыжной подготовке. 

Контрольный 
урок. 

Выполнение 

норматива 

Всего 102 4 98   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

    Физическая культура 
  11 класс 

 

                    Раздел 1. «Физическая культура и основы здорового образа жизни» (2 часа) 

  Всероссийский  физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» как 

средстве укрепления организма. Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роли в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой ак-

тивности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек, поддержании репродуктивной функции. Основы законодательства Российской Фе-

дерации в области физической культуры, спорта, туризма и охраны здоровья. Оздорови-

тельные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности соревновательной деятель-

ности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.                 

  Раздел 2. «Физкультурно-оздоровительная деятельность» (2 часа) 

         Комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического вос-

питания: ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражне-

ний, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью; 

аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скорост-

но-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц; 

атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с допол-

нительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышеч-

ные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

                     Раздел 3. Спортивно-оздоровительная деятельность (98 часов) 

                                                      Легкая атлетика (24 часа) 

           Совершенствование техники спринтерского бега: бег с высокого и низкого старта 

до 100 м. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Совершенствование техники 

длительного бега: юноши: бег в равномерном темпе на 3000 метров на время и 5000 

метров без учета времени. Девушки: бег в равномерном темпе  на 2000 метров на время и 

3000 метров без учета времени. Совершенствование техники прыжков: прыжки в длину с 

места, прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники метания снаряда на 

дальность: юноши: метание мяча (150 г) и гранаты (700 г) с разбега на дальность в 

коридор 10 метров. Девушки: метание мяча (150 г) и гранаты (500 г) с разбега на 

дальность в коридор 10 метров. Развитие скоростно-силовых и скоростных 

способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., круговая тренировка. Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, 

с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Развитие координационных 

способностей: варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через 

препятствия и на точность приземления. Основные механизмы энергообеспечения и 

дозирование нагрузки при занятиях легкоатлетическими упражнениями. Виды и правила 



проведения соревнований по легкой атлетике. Рекорды в легкой атлетике. Техника без-

опасности при проведении занятий по легкой атлетике.  Доврачебная помощь при 

травмах.                                           

                                        Спортивные игры. Баскетбол (24 часа) 

           Совершенствование техники перемещений игрока: стойка игрока, остановка в 2 ша-

га и прыжком с мячом, гладкий бег, бег спиной вперед, перемещение приставными шага-

ми, бег с ускорением, передвижение в защитной стойке, повороты. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений (перемещения в стойке, остановки, повороты, 

ускорение с мячом и без мяча). Совершенствование передач мяч двумя руками от груди с 

отскоком от пола и без отскока, одной рукой от плеча, двумя руками из-за головы в парах, 

тройках, квадратах, кругах, колоннах. Комбинации с ловлей и передачами мяча на месте и 

в движении. Совершенствование техники ведения мяча по прямой, с изменением направ-

ления и скорости движения, ведение с обводкой препятствий, ведение с пассивным сопро-

тивлением защитника. Комбинации с ведением мяча с сопротивлением. 

Совершенствование техники бросков мяча после двух беговых шагов из-под щита, броска 

мяча с места с ближней, средней и дальней дистанции. Комбинации с бросками мяча с 

сопротивлением. Совершенствование техники владения мячом: комплексы упражнений с 

баскетбольными мячами (одним и двумя мячами) на месте и в движении. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты: передвижение в защитной стойке, 

вырывание, выбивание и перехват мяча. Совершенствование тактических действий: 

тактика защитных действий против игрока без мяча и с мячом, ндивидуальные, групповые 

и командные тактические действия в нападении и защите. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон».  Позиционная и  личная защита в игровых 

взаимодействиях. «Стритбол» как разновидность игры «Баскетбол». Игры по правилам 

баскетбола. Основные правила и организация игры «Баскетбол». Техника безопасности 

при занятиях спортивными играми.  

                                     Спортивные игры. Волейбол (15 часов) 

            Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

комбинации из освоенных элементов техник  перемещений. Совершенствование 

техники приема и передач мяча: комбинации с использованием передачи мяча сверху и 

приема мяча снизу двумя руками. Совершенствование игры и комплексное развитие  

способностеи: игры по упрощенным правилам волейбола, игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков, эстафеты, подвижные игры с мячом, игры по правилам. 

Совершенствование техники нижней и верхней прямой подачи. Совершенствование 

техники прямого нападающего удара: варианты выполнения прямого нападающего 

удара. Совершенствование техники защитных и нападающих действий: варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка, индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Основные 

правила и организация игры «Волейбол». Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

                                    Спортивные игры. Мини-футбол (8 часов) 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в мини-

футболе. Передвижения, остановки, повороты и стойка игрока. Удары по мячу ногой и 



головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Остановки мяча ногой. 

Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам. Основные правила и организация игры «Мини-футбол». Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми.        

 Гимнастика с основами акробатики (10 часов) 

         Совершенствование строевых упражнений. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов: комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Освоение и 

совершенствование акробатических упражнений: юноши: длинный кувырок через 

препятствие, стойка на руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком. Комбинации из ранее освоенных элементов. Девушки: сед 

углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов. Опорный прыжок через козла. Развитие координационных способностей: 

комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. Акробатические упражнения. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

оборудования. Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазанье 

по вертикальному канату с помощью и без помощи ног на скорость. Лазанье по 

гимнастической стенке без помощи ног. Подтягивания. Развитие гибкости: 

общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Техника безопасно-

сти при занятиях гимнастикой с основами акробатики. 

                                                  Лыжные гонки (17 часов) 

            Закрепление и совершенствование техники классических и коньковых лыжных 

ходов: одновременный бесшасжый, одношажный и попеременный двухшажный 

классический лыжный ход, одновременный полуконьковый, одновременный одношажный 

и двухшажный коньковый лыжный ход, переходы с одновременных ходов на 

попеременные классические и коньковые лыжные хода. Преодоление подъемов и спуски с 

гор. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). Особенности 

физической подготовки лыжника и подготовки лыжного инвентаря. Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

для 11 класса 

№ 

урока 

Дата 

урока 

 

Название раздела, тема урока 

 
Примечания 

Раздел «Легкая атлетика» (13 часов) 

1  Инструктаж по охране труда при занятиях физической 

культурой и легкой атлетикой. Легкоатлетические ви-

ды испытаний ВФСК «ГТО». 

 

2  Техника спринтерского бега с низкого, высокого старта 

и старта с опорой. Специальные беговые упражнения. 

 

3  Бег до 100 метров с высокого, низкого старта и старта с 

опорой. 

 

4  Контрольный урок. Бег на 100 метров на время. Обяза-

тельное испытание комплекса «ГТО». 

 

5  Техника бега на длинную дистанцию. Бег 2000 метров 

с высокого старта. 

 

6  Контрольный урок. Бег на 2000 и на 3000 метров на 

время. Обязательный вид испытаний комплекса "ГТО". 

 

7  Техника метания гранаты (700 г и 500 г) с разбега на 

дальность. 

 

8  Техника эстафетного бега. Повторение метания грана-

ты (700 г и 500 г) с разбега на дальность. 

 

9  Контрольный урок. Метание гранаты (700 г и 500 г) с 

разбега на дальность. Испытание по выбору комплекса 

«ГТО». 

 

10  Техника прыжка в длину с места. Развитие ловкости в 

челночном беге 3 по 10 метров. 

 

11  Входная контрольная работа.  

12  Анализ работы. Легкоатлетическая эстафета.  

13  Контрольный урок. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. Испытание по выбору комплекса "ГТО". 

 

Раздел «Спортивные игры. Баскетбол» (24 часа) 

14  Инструктаж по охране труда при проведении занятий 

по спортивным играм. Правила игры «Баскетбол». 

 

15  Техника перемещений игроков. Ловля и передача мяча 

в движении с сопротивлением защитника. 

 

16  Совершенствование техники ловли и передач мяча. Иг-

ра «Салки на передачах».  

 

17  Комплекс упражнений на совершенствование ведения 

мяча. Игра «Салки с ведением мяча». 

 

18  Ведение мяча в движении с сопротивлением защитни-

ка. Игра «Игра 10 передач с ведением». 

 

19  Совершенствование навыков ловли, передач и ведения 

мяча в игре « 10 передач». 

 

20  Техника броска мяча в движении после ведения. Брос-

ки мяча с места после ведения со средней и ближней 

дистанции. 

 

21  Совершенствование техники броска мяча в движении 

после ведения. Броски мяча с места после ведения с 

дальней дистанции. 

 

22  Игровые задания и комбинации. Учебная игра «Баскет-  



бол». 

23  Учебная игра «Баскетбол». Штрафной бросок.  

24  Контрольный урок. Ведение мяча с обводкой стоек и 

бросок мяча в прыжке после ведения. 

 

25  Контрольный урок. Штрафной бросок.  

26  Учебная игра «Баскетбол».  

27  Тактические взаимодействия игроков в защите и в 

нападении.  Позиционная и личная защита.  

 

28  Взаимодействие игроков в нападении через «заслон».  

29  Закрепление взаимодействий игроков в нападении че-

рез «заслон» в учебной игре «Баскетбол».  

 

30  Личная и персональная защита в учебной игре  «Бас-

кетбол». 

 

31  Учебная игра «Баскетбол».  

32  Учебная игра «Баскетбол». Повторение.  

33  Учебная игра «Баскетбол». Закрепление.  

34  «Стритбол» как разновидность баскетбола.  

35  Учебная игра «Стритбол».  

36  Учебная игра «Стритбол». Повторение.  

37  Учебная игра «Стритбол». Закрепление.  

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» (2 часа) 

38  Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, простран-

ственной точностью; аэробика: индивидуально подо-

бранные композиции из дыхательных, силовых и ско-

ростно-силовых упражнений, комплексы упражнений 

на растяжение и напряжение мышц. 

 

39  Атлетическая гимнастика: индивидуально подобран-

ные комплексы упражнений с допол-нительным отя-

гощением локального и избирательного воздействия на 

основные мышечные группы. Индивидуально-

ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при ум-ственной и физической деятельно-

сти; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Раздел «Гимнастика с основами акробатики» (10 часов) 

40  Инструктаж по охране труда при занятиях гимнасти-

кой. Строевые команды и перестроения в движении.  

 

41  Повторение техники кувырка вперед и назад. Слитные 

кувырки. Переворот боком. 

 

42  Слитные кувырки. Переворот боком. Закрепление.  

43   Длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с 

помощью (юноши), стойка на лопатках и сед углом 

(девушки). 

 

44  Повторение техники длинного кувырка, стойки на ру-

ках с помощью (юноши), стойки на лопатках, седа уг-

лом, переворота боком. 

 

45  Произвольная комбинация с элементами акробатики.  

46  Техника опорного прыжка через гимнастического коз-

ла. Подтягивание из виса на перекладине. 

 

47  Административная контрольная работа за 1 полугодие.  

48  Анализ работы. Техника лазанья по вертикальному ка-  



нату.  

49  Повторение техники лазанья по вертикальному канату.  

Раздел «Лыжные гонки» (17 часов) 

50   Инструктаж по охране труда при занятиях лыжной 

подготовкой. Подготовка лыжного инвентаря. 

 

51  Повторение техники одновременного одношажного и 

бесшажного лыжного хода. 

 

52  Прохождение дистанции 2000 метров одновременным 

одношажным и бесшажным  ходом. 

 

53  Повторение техники попеременного двухшажного 

классического  лыжного хода. 

 

54  Прохождение дистанции 2000 метров попеременным 

двухшажным  ходом. 

 

55  Закрепление техники одновременного одношажного, 

бесшажного и попеременного двухшажного классиче-

ского лыжного хода.  

 

56  Переходы с одновременных ходов на попеременный 

лыжный классический ход на дистанции 3000 метров. 

 

57  Подъем «елочкой»,  торможение «плугом» и «упором». 

Спуски с гор. 

 

58  Техника одновременного полуконькового лыжного хо-

да. 

 

59  Повторение техники одновременного полуконькового 

лыжного хода на дистанции 1500 метров. 

 

60  Техника одновременного одношажного конькового 

лыжного хода. 

 

61  Повторение техники одновременного одношажного 

конькового лыжного хода на дистанции 1500 метров. 

 

62  Техника одновременного двухшажного конькового 

лыжного хода. 

 

63  Прохождение дистанции 2000 метров одновременным 

двухшажным коньковым лыжным ходом. 

 

64  Повторение техники одновременного полуконькового, 

одношажного и двухшажного конькового лыжного хо-

да. 

 

65  Переходы с классического на коньковый лыжный ход 

на дистанции до 5000 метров. 

 

66  Контрольный урок. Бег на лыжах на 3000 и 5000 мет-

ров на время. Испытание по выбору комплекса «ГТО». 

 

Раздел «Спортивные игры. Волейбол» (15 часов) 

67  Инструктаж по охране труда при проведении занятий 

по спортивным играм. Правила игры «Волейбол». 

 

68  Передача мяча сверху и прием мяча снизу двумя рука-

ми. Комбинации с передачами мяча через сетку.  

 

69  Совершенствование техники передач мяча в волейболе. 

Игра «Пасовка волейболистов». 

 

70  Контрольный урок. Передача  мяча сверху и прием мя-

ча снизу двумя руками в парах. 

 

71  Учебная игра «Волейбол».   

72  Техника нижней прямой и верхней прямой подачи 

мяча. 

 

    73  Совершенствование техники нижней и верхней прямой 

подачи мяча. Прием подачи. 

 



74  Контрольный урок. Верхняя и нижняя прямая подача 

мяча. 

 

75  Техника прямого нападающего удара. Техника блоки-

рования. 

 

76  Техника прямого нападающего удара. Техника блоки-

рования. Повторение. 

 

77  Игровые задания и комбинации на закрепление техни-

ческих элементов игры. 

 

78  Совершенствование технических элементов в учебной 

игре «Волейбол».  

 

79  Учебная игра «Волейбол».  

80  Учебная игра «Волейбол». Повторение.  

81  Учебная игра «Волейбол». Закрепление.  

Раздел «Спортивные игры. Мини-футбол» (8 часов) 

82  Инструктаж по охране труда при проведении занятий 

по спортивным играм. Основные правила игры «Мини-

футбол». 

 

83  Техника перемещений. Техника остановок и передач 

катящегося мяча. Ведение мяча в движении с сопро-

тивлением защитника. 

 

84  Игровые задания и комбинации с ведением, передача-

ми и остановками мяча с сопротивлением защитника. 

 

85  Учебная игра «Мини-футбол».  

86  Удары по неподвижному и катящемуся мячу после ве-

дения, после передачи. Техника игры вратаря. 

 

87  Передачи и остановки мяча в парах. Ведение мяча с 

ударом по воротам. Закрепление. 

 

88  Тактические действия игрока в нападении и защите в 

учебной игре «Мини-футбол». 

 

89  Учебная игра «Мини-футбол». Повторение.  

Раздел «Легкая атлетика» (11 часов) 

90  Инструктаж по охране труда при проведении занятий 

по легкой атлетике. Специальные беговые упражнения. 

 

91  Повторение техники прыжка в длину с места. Развитие 

скоростных способностей в челночном беге. 

 

92   Контрольный урок. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами. Испытание по выбору комплекса «ГТО». 

 

93  Повторение техники спринтерского бега с низкого 

старта на дистанции до 100 метров. 

 

94  Совершенствование техники спринтерского бега с низ-

кого старта на дистанции до 100 метров. 

 

95   Контрольный урок. Бег на 100 метров на время. Обяза-

тельное испытание комплекса «ГТО». 

 

96  Совершенствование техники метания гранаты (700 г и 

500 г) с разбега на дальность. 

 

97  Контрольный урок. Метание гранаты (весом 700 г и 

500 г) с разбега на дальность. Испытание по выбору 

комплекса "ГТО". 

 

98  Техника длительного бега на дистанции 3000 метров.  

99  Контрольный урок. Бег на 2000 и на 3000 метров на 

время. Обязательное испытание комплекса «ГТО». 

 

100  Итоговая контрольная работа.  

  



         Раздел «Физическая культура и основы здорового образа жизни» (2 часа) 

101  Анализ работы.  Всероссийский  физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» как 

средстве укрепления организма. Современные оздоро-

вительные системы физического воспитания, их роли в 

формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

 

102  Основы законодательства Российской Федерации в об-

ласти физической культуры, спорта, туризма и охраны 

здоровья. Оздоровительные мероприятия по восста-

новлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической де-

ятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и само-

массажа, банные процедуры. Особенности соревнова-

тельной деятельности в массовых видах спорта; инди-

видуальная подготовка и требования безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Учебные нормативы 11 класс 
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Контрольные упражнения 

 

Юноши Девушки 

удовлет-но 

«3» 

хорошо 

«4» 

отлично 

«5» 

удовлет-но 

«3» 

хорошо 

«4» 

отлично 

«5» 

Челночный бег 3×10 м (с) 8,2  7,8 7,2 9,2 9,0 8,4 

Бег  на 30 м (с) 5,3 5,0 4,7 6,0         5,8         5,3 

Бег на 60 м (с) 9,0 8,8 8,3 10,8 10,3 9,5 

Бег на 100 м (с) 15,5 15,0 14,3 18,5 18,0 17,3 

Бег на 2000 м (мин, с) 

Бег на 3000 м (мин, с) 

10,00 

16,00 

9,10 

15,00 

8,10 

14,00 

12,30 11,40 10,30 

Прыжок в длину с места толч-

ком двумя ногами (см) 

190 200 220 155 165 180 

Метание гранаты на дальность 

весом 500 г (м) 

Метание гранаты на дальность 

весом 700 г (м) 

 

 

 

22 

 

 

 

27 

 

 

 

33 

 

10 

 

13 

 

17 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье  

(от уровня скамьи), (см) 

 

 

 

+5 

 

 

  

+7 

  

     

       

       +10 

 

 

 

+5 

 

 

 

+7 

 

 

 

+13 

Бег на лыжах на 5 км 

Бег на лыжах на 3 км 

(свободный ход) (мин, с) 

30,00 

 

28,00 

 

 

26,00 

 

 

22,00 

 

20,00 

 

18,30 

6-минутный бег на выносли-

вость, м 

1250 и ме-

нее 

1300-1400 1450-1500 1000 и ме-

нее 

1050-1200 1250-1300 

Подтягивание из виса 

на высокой перекладине 

на низкой  перекладине (раз) 

8 10 12  

 

8 

 

 

11 

 

 

16 

Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине  за 1 

минуту (пресс), раз 

 

30 

 

37 

 

47 

 

25 

 

30 

 

37 

Сгибание и разгибание рук в 

положении «упор лежа» (от-

жимания), раз 

20 25 30 6 8 14 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту, (раз) 

110 120 130 120 130 140 

Штрафной бросок 

 (10 бросков, кол-во попада-

ний) 

3 4 5 3 4 5 

Ведение баскетбольного мяча с 

обводкой стоек и бросок мяча в 

кольцо 

(темп свободный) 

неправиль-

ное ведение 

мяча с 

нарушени-

ем правил 

игры 

правиль-

ное веде-

ние мяча 

без нару-

шений 

правил 

игры 

правиль-

ное веде-

ние мяча и 

одно по-

падание 

без нару-

шений 

правил 

игры 

неправиль-

ное ведение 

мяча с 

нарушени-

ем правил 

игры 

правильное 

ведение 

мяча без 

нарушений 

правил иг-

ры 

правиль-

ное веде-

ние мяча и 

одно по-

падание 

без нару-

шений 

правил 

игры 

Передача волейбольного мяча 

сверху и прием мяча снизу 

двумя руками в парах (темп 

свободный), (кол-во передач). 

10 12 14 10 12 14 

Нижняя и верхняя прямая по-

дача мяча через сетку (5+5 по-

дач, кол-во попаданий) 

5 6 7 5 6 7 



 

 

Учебно-методические средства обучения 
                                               Литература для учителя 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и методи-

стов/Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2011.-77с. 

3. Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол: пособие для учителей и методи-

стов/Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2013.- 112с. 

4. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие для учителей и мето-

дистов/Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2011.- 93с. 

5. Внеурочная деятельность учащихся. Лыжная подготовка: пособие для учителей и 

методистов/Г.А. Колодницкий, В.С.Кузнецов. – М.: Просвещение, 2014.- 80с. 

6. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2002.- 205 с. 

7. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ В.И. Лях. – М: Просвещение, 2014.- 255 с. 

8. Настольная книга учителя физической культуры/под ред. Л.Б. Кофмана; авт.-сост. 

Г.И. Погадаев. – М.:Физкультура и спорт,1998. – 496 с. 

9. Физкультура. 5-11 классы: календарно-тематическое планирование по трехчасовой 

программе/ авт.-сост. В.И.Виненко.-Волгоград: Учитель, 2010. – 254с. 

Литература для учащихся 

Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных организаций В.И. 

Ляха: 

1. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организа-

ций: базовый уровень/ В.И. Лях. – М: Просвещение, 2014.- 255 с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. Электронная версия «Большой Олимпийской энциклопедии» http://slovari.yandex.ru 

/dict /olympic 

2. Олимпийский комитет России http://www.olympic.ru 

3. Официальный сайт ВФСК «ГТО» www.gтo.ru 

4. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» http://www.infosport.ru / 

5. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации 

www.minstm.gov.ru 

6. Сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru/map 

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

 
 

http://www.olympic.ru/

