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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №105» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

 учебным планом образовательного учреждения,  Положением о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №105» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

. Рабочая программа является нормативным документом, определяющим порядок, объем, содержание изучения 

учебного предмета, основанных на государственном образовательном стандарте (федеральном и региональном 

компонентах, компоненте образовательного учреждения), авторской «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классы». Авт.Лях В.И., Зданевич А. А., М.«Просвещение» 2010г. по физической 

культуре.. 

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Цели физического воспитания учащихся 11класса: 

 . развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и прикладной 

физической подготовки; 

 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и спортивной подготовкой, 

ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого долголетия; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 Задачи физического воспитания учащихся 11 класса. 
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 Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных  по сложности условиях; 

  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значений 

занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

    Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» 

учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.  

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 
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• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической 

культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой 

общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами 

с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические  упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 м, с  

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз 

12 

180 

— 

— 

165 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с 10 мин 20 с 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого 

старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

основных физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие 

быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во 

время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 

м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 

из видов спорта. 
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Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 

региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

    Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» 

учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической 

культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 

профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержания и направленности; 
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• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 
Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Девушки 
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Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине  10 раз —  

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, 

раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов со 

скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать 

по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс 

вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять 

коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и 

психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 

м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществштть соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта.Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 
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Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 

региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, 

составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 
 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

Оценка успеваемости  -одна из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает 

контролировать  освоение программного материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по 

предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 

знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка 

ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, 

умение учащихся использовать знания применительно к контрольным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4»ставится за ответ, в котором содержатся небольшие и незначительные ошибки. 

Оценка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и 

после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими 

ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 
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Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной 

деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного 

комплекса и т.п. 

  

По технике выполнения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Оценка «5» -двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, 

легко и четко. 

Оценка «4» -двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений. 

Оценка «3»-двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, 

вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учителя. 

Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении 

программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества 

выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает 

качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая 

группа или класс в целом. 
Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 

№ п/п физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Вег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и выше 

4,8 
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2 Координацио

нные 

 

Челночный бег 3 х 

10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину с 

места, см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость 

 

6-минутный бег, м 16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 и ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—1400 

1300—1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из виса, 

кол-во раз (юноши),  

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 

   

на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

(девушки) 

16 

17 

   6 и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 

                                                                                                      

 

Содержание учебного предмета  

 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы.  

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание форм физической 

культуры в  11 классе, составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 
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      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 99 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего 

образования, из расчета 3 часа в неделю в XI классе. 
 

Физическая культура 

Содержание программного материала 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Область культурно-этнической направленности: особенности развития физической культуры и спорта в 

Республике Башкортостан. Национальные виды спорта. Выдающиеся спортсмены. Олимпийское и 

паралимпийское движение 

Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы 

регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные 

мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 
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Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Футбол 

Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение 

человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой 

атлетикой. 

Лыжная подготовка. 

Основы биомеханики лыжных ходов, спусков, поворотов, торможений. Влияние лыжного спорта на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовки. 

2. Физическое совершенствование 

 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 

развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы 

техники национального вида спорта- борьба на поясах, куреш 

Лёгкоатлетические упражнения. 
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Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег 

(«спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»). 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Акробатические упражнения и комбинации -  юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и 

мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку 

на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом 

на 90*. 

Лазание по шесту – юноши: способом в три приема; способом в два приема; без помощи ног. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: 

подъем переворотом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, 

медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на 

месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и 

индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и верхняя); 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; групповые и 

индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Футбол и мини-футбол: совершенствование технических приёмов ведения и обводки; совершенствование 

техники ударов « верхом» и « низом»; взаимодействие  игроков в «тройке»; тактика защиты и нападения; 

учебные игры в тройках; игра вратаря. 

Лыжная  подготовка. 

Классические ходы: Попеременно-двушажный, попеременно четырёхшажный, одновременно-бесшажный, 

одновременно-одношажный, одновременно-двушажный, переход с хода на ход, основы горно-лыжной 

техники. Свободные (коньковые) ходы. Лыжные гонки на 3 и  5 км. Без учёта времени-10 км. 
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Упражнения культурно-этнической направленности: элементы борьбы куреш 

На овладение техникой приёмов (Стойки и передвижения в стойке, Захваты рук, туловища. Освобождение 

от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Упражнения по овладению приёмами страховки.) 

На развитие координационных способностей- противоборство(перетягивание соперника, выталкивание из 

круга, перетягивание каната. 

На развитие силовых способностей- элементы армрестлинга. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. 

Практически вся тематика Физической культуры базируется на знаниях, получаемых учащимися при 

изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках Физической культуры непременно 

используется межпредметная связь:  

 ОБЖ – ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги;  

 география - туризм, выживание в природе; 

 химия - процессы дыхания;  

 физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила;  

 история - история Олимпийских игр, история спорта; 

 математика – расстояние, скорость;  

 биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, 

утомление, экологическая безопасность; 
 

 

Годовое распределение 

сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х  урочных занятиях в неделю в  11 классах. 

№ 
п/п 

 

Вид программного материала 
Количество часов (уроков) Класс 

11А 11Б 

 
Базовая часть 68 68 

1. Основы знаний о физической культуре 3 3 
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Учебно-методическое обеспечение 
                                                                  

 1.  Методическое обеспечение 

1.1. Стандарт начального образования по физической культуре 

1.2 «Комплексной программы физического развития детей»Автор: доктор педагогических наук В.И. 

Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2011 

1.3 Комплекты разноуровневых тематических заданий,  дидактических карточек. 

1.4 Учебники: 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич  

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности в процессе урока 

3. Физическое совершенствование 65 65 

3.1 Легкая атлетика 18 18 

3.2 Гимнастика с элементами акробатики 12   12 

3.3 Спортивные игры  23 23 

 -баскетбол 10 10 

 -волейбол 10 10 

 -футбол 3 3 

3.4 Лыжная подготовка 12 12 

   2. Вариативная часть 31 31 

. -баскетбол 9 9 

 -волейбол 11 11 

 -футбол 5 5 

 Легкая атлетика 6 6 

 Итого: 99 99 
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редакцией В.И.Ляха  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва 

«Просвещение» 2010. 

1.5 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

1.6 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, Олимпийскому 

движению. 

1.7 Методические издания по физической культуре для учителей 

1.8 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности 

2. Инвентарь и оборудование  

2.1  Стенка гимнастическая 

2.2 Перекладина гимнастическая 

2.3 Канат для лазания, с механизмом крепления 

2.4 Мост гимнастический подкидной 

2.5 Скамейка гимнастическая жесткая 

2.6 Комплект навесного оборудования  

2.7 Скамья атлетическая, наклонная  

2.8 Коврик гимнастический 

2.9 Маты гимнастические 

2.10 Мяч набивной (1 кг) 

2.11 Мяч малый (теннисный) 

2.12 Скакалка гимнастическая 

2.13 Мяч малый (мягкий) 

2.14 Палка гимнастическая 

2.15 Обруч гимнастический 

2.16 Канат для перетягивания 

2.17 Рулетка измерительная (10м) 

2.18 Палочка эстафетная 

2.19 Мячи баскетбольные 

2.20 Сетка волейбольная 



18 

 

2.21 Мячи волейбольные 

2.22 Мячи футбольные 

2.23 Насос для мячей 

2.24 Фишки 

3. Средства доврачебной помощи 

3.1 Аптечка медицинская 

4. Плоскостные сооружения 

4.1 Спортивный зал (большой) 

4.2 Спортивный зал г(малый) 

4.3 Кабинет учителя 

4.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

5. Плоскостные сооружения (уличные) 

5.1 Легкоатлетическая дорожка 

5.2 Футбольное поле 

5.3 Площадка игровая баскетбольная 

5.4 Площадка игровая волейбольная 

5.5 Площадка игровая волейбольная 
 

 


