
  



         Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

Допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 2010г. Авторы: 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. И исходя из наличия и состояния базы школьного инвентаря.                                                                                                           

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника.                                                                           

Задачи физического воспитания учащихся:                                                                                                                 

- содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 

физические 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 координационных и кондиционных способностей                                                                         

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

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 целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания                                                                                                                                                            

- дальнейшее развитие психических процессов и обучения основам психической регуляции.                                                                                                                                    

Учебный предмет физической культуры в 11 классе рассчитан на 102 часа.                                                            

В программу включены следующие разделы:                                                                                                     

Спортивные игры; Гимнастика;  Легкая атлетика;   Лыжная подготовка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Спортивные игры включает в себя: продолжается углубленное изучение технико-

тактических действий в волейболе, баскетболе                                                                                                                  

Гимнастика включает в себя: более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений, общеразвивающих и строевых упражнениях, висах и упорах, 

акробатике.                                                                                                                                                                        

Легкая атлетика включает в себя: совершенствование техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту, метании                                                                                                                   

Лыжная подготовка включает в себя: совершенствование способов передвижения на 

лыжах                                                                                                                                                              

Для наблюдения за физическим развитием учащихся 3 раза в год в сентябре, декабре, мае 

проводится контроль двигательной подготовленности (КДП)                                                                                                      

Уроки физической культуры и контроль за физическим развитием проводятся с учетом 

индивидуальных способностей учащихся.                                                                                     

Примечание: количество часов в разделах или их последовательность может изменяться 

для проведения уроков на свежем воздухе или в зале исходя из погодных условий.                                                                                                                              



                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

Учеб

ная 

недел

я 

Дата 

факт 

№ 

ур

ока 

Раздел (кол-во часов)Тема урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

контроль примечание 

11кл. 1 четверть                                                                           Легкая Атлетика 12 ч       Спортивные игры 15ч 

 

 

 1 Инструктаж по ТБ на уроках л/а. Низкий старт. 

Стартовый разгон. 

Знать ТБ на уроках л/а   

 2 Низкий старт. Стартовый разгон. Бег с ускорением. 

Эстафетный бег. Учёт  подтягивания. Равномерный 

бег  

Уметь бегать 

с максимальной скоростью 

с низкого старта 

Подтягивание                                  

ю: 12-10-8                              

д: 18-16-6 

 

 3 Бег с ускорением. Скоростной бег. Эстафетный бег. 

Бег 30 м на результат. Равномерный бег 

Уметь бегать 30 м 

с максимальной скоростью 

с низкого старта 

Бег 30м                              

ю: 4.3-4.7-5   д: 4.8-5.3-6.1 

 

 4 Бег с ускорением. Скоростной бег. Бросок 

набивного мяча. Равномерный бег  

Уметь бросать набивной 

мяч 

Текущий  

 5 Бег с ускорением. Скоростной бег. Бросок 

набивного мяча на результат. Равномерный бег. 

Уметь бросать набивной 

мяч 

Бросок набивного мяча.                                              

ю: 8.25-6.75-5.80                  

д: 5.60-4.95-4.50 

 

 6 Бег на результат 100 м. Прыжок в длину с разбега. 

Равномерный бег  

Уметь пробегать 

с максимальной скоростью 

100 м с низкого старта 

Бег 100м                                

ю:14.2-14.5-15.0                 

д: 16.0-16.5-17.0 

 

 7 Прыжок в длину с места. Челночный бег 3по10 на 

результат. Равномерный бег 

Уметь прыгать в длину с 

места 

Челночный бег 3по10                        

ю:7.2-7.5-8.1   д:8.4-8.7-9.6 

 

 8 Прыжок в длину с места на результат. Равномерный 

бег  

Уметь прыгать в длину с 

места 

Прыжок в длину с места                                                    

ю: 2.40-2.20-1.90             д: 

2.10-1.90-1.60 

 

 9 Метание мяча на дальность . Прыжок в длину с 

разбега. Равномерный бег  

Уметь метать мяч 

на дальность ,прыгать в 

длину с разбега. 

Текущий  

 10 Метание гранаты из различных положений. Прыжок 

в длину с разбега на результат.  

Уметь метать гранату из 

различных положений, 

прыгать в длину с разбега 

 Прыжок в длину с разбега                       

ю: 4.60-4.20-3.70            д: 

3.80-3.40-3.10 

 

 11 Метание гранаты на результат.. Равномерный бег 20 

мин (д) 25 мин (ю) 

Уметь метать гранату на 

дальность 

Метание гранаты             

ю: 36-32-28       д: 23-19-17 

 



 12 Бег 2000 м (д) 3000 м (ю) Уметь бегать на дистанцию 

2000 и 3000 м. 

Бег3000м(ю).2000м(д                      

ю: 13.00-14.00-15.00                   

д: 10.00-11.30-12.20 

 

 13 Инструктаж по ТБ на уроках с/и. Стойки и 

передвижение игроков. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча.  

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

  

 14 Стойки и передвижение игроков. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

текущий  

 15 Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

текущий  

 16 Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

Оценка техники 

выполнения верхней 

передачи 

 

 17 Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя подача 

мяча по зонам. Нижний приём мяча. 

Учебная игра 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

текущий  

 18 Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя подача 

мяча по зонам. Нижний приём мяча. 

Учебная игра 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

Передача мяча через сетку                                          

ю: 12-11-10                        

д: 11-10-9 

 

 19 Нижняя прямая подача по зонам. Нижний приём 

мяча. Нападающий удар. Учебная игра. 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

Нижняя подача по зонам 

из 10 подач        ю: 9-8-7  

д:8-7-6 

 

 20 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача. Нижний прием. 

Учебная игра 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

текущий  

 21 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача. Нижний прием. 

Учебная игра 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

Прием мяча снизу                   

ю: 16-15-14                            

д: 14-13-12 

 

 22 Нападающий удар из 2зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная  игра. 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

текущий  

 23 Нападающий удар из 2зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная  игра. 

Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

Оценка техники 

нападающего удара 

 

 24 Нападающий удар из третьей зоны. Учебная игра. Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

текущий  



 25 Нападающий удар из третьей зоны. Учебная игра. Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

текущий  

 26 Нападающий удар из третьей зоны. Учебная игра. Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

Оценка техники. 

Нападающий удар из 

третьей зоны. 

 

 27 Двухсторонняя игра в волейбол. Уметь выполнять тактико- 

технические действия в 

игре 

  

  11кл. 2четверть.                                                                         Гимнастика 18 ч Спортивные игры 3ч 

 

 28 
Инструкция по ТБ на уроках гимнастики. Кувырки 

вперед и назад 
Знать инструкцию по Т/Б.   

 29 
Стойка на руках (с помощью) (ю).стойка на 

лопатках (д) 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 
Текущий  

 30 

 Кувырок назад через стойку на руках (с помощью) 

(ю). Из стойки на лопатках перекат назад в 

полушпагат (д) 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 
Текущий  

 31 

 Кувырок назад через стойку на руках (с помощью) 

(ю). Из стойки на лопатках перекат назад в 

полушпагат (д) 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

Оценка техники  Кувырок 

назад через стойку на 

руках (с помощью) (ю) Из 

стойки на лопатках 

перекат назад в 

полушпагат (д) 

 

 32 
Длинный кувырок  через препятствие на высоте до 

90 см  (ю). Сед углом (д) 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 
Текущий  

 33 
Длинный кувырок  через препятствие на высоте до 

90 см  (ю). Сед углом (д) 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

Оценка техники Длинный 

кувырок  через 

препятствие на высоте до 

90 см  (ю). Сед углом (д) 

 



 34 
 Переворот боком (ю). Стоя на коленях наклон назад 

(д) Акробатическая комбинация 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 
Текущий  

 35 

 Переворот боком (ю). Стоя на коленях наклон назад 

(д) Акробатическая комбинация. Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

Оценка техники 

выполнения. Переворот 

боком (ю). Стоя на 

коленях наклон назад (д). 

 

 36 
Акробатическая комбинация. Лазанье по канату. 

Упражнения на гимнастическом бревне. 

Уметь выполнять в игре 

тактико-технические 

действия 

Оценка техники 

выполнения. 

Акробатическая 

комбинация. 

 

 37 
Лазанье по канату: на скорость (ю), в два приема (д) 

Упражнения на гимнастическом бревне. 
Уметь лазать по канату 

Оценка техники 

выполнения. Лазанье по 

канату на скорость (ю) 10-

11-12сек, в два приема (д) 

 

 38 
Переворот в упор из виса (ю). Толчком двумя 

переворот в упор (д). Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

упражнения в висе 
Текущий  

 39 

Переворот в упор из виса (ю). Толчком двумя 

переворот в упор (д). Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

упражнения в висе 

Оценка техники  

Переворот в упор из виса 

4-3-2(ю).Толчком двумя 

переворот в упор (д). 

 

 40 
 Подъем в упор из виса (ю). Толчком двумя подъем 

в упор (д). Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

упражнения в висе 
Текущий  

 41 
 Подъем в упор из виса (ю). Толчком двумя подъем 

в упор (д). Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

упражнения в висе 

Оценка техники 

выполнения. Подъем в 

упор из виса4-3-2 (ю). 

Толчком двумя подъем в 

упор (д). 

 

 42 
Вис согнувшись прогнувшись (ю). Лазанье по 

гимнастической стенке (д). Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

упражнения в висе 

Учет подтягивание                                                 

ю: 12-10-8.         д: 18-16-6 
 



 43 
 Опорный прыжок. Наклон вперед сидя на 

полу(гибкость) 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Учет гибкость                                        

ю: +15-+10-+5                                       

д:+20-+13-+7 

 

 44 
Опорный прыжок. Подъем туловища лежа на спине 

за 30 сек.(пресс) 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Учет «пресс»                                     

ю: 26-22-19.     д: 22-20-17. 
 

 45 
Опорный прыжок: прыжок ноги врозь через козла в 

длину высота 125 см (ю).прыжок боком (д). 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Оценка техники  опорного 

прыжка 
 

 46 
Прием мяча  с подачи, передача в зону 3. вторая 

передача в зоны 2,4. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
Текущий  

 47 
Прием мяча  с подачи, передача в зону 3. вторая 

передача в зоны 2,4. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
Текущий  

 48 
Прием  мяча  с подачи, передача в зону 3. вторая 

передача в зоны 2,4. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 

Оценка техники  Прием  

мяча  с подачи, передача в 

зону 3. 

 

 49 Двусторонняя игра в волейбол Уметь играть в волейбол   

       11кл. 3 четверть.                                                            Лыжная подготовка 23ч.      Спортивные игры 6ч. 

 

 50 
Инструктаж по ТБ на уроках л/п. выбор лыжного 

инвентаря 
Знать инструкцию по ТБ   

 51 
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Уметь выполнять  лыжные 

хода 
Текущий  

 52 
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Уметь выполнять  лыжные 

хода 

Оценка техники  

Попеременный 

двухшажный ход. 

 

 53 
Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. 

Уметь выполнять  лыжные 

хода 

Оценка техники 

Одновременныйдвухшажн

ый ход. 

 



 54 Передвижение на лыжах до 5 км. (д) 6 км (м) 
Уметь применять лыжные 

хода на дистанции 
Текущий  

 55 
Одновременный бесшажный и Одновременный 

одношажный ход 

Уметь выполнять лыжные 

хода 
Текущий  

 56 
Одновременный бесшажный и Одновременный 

одношажный  ход 

Уметь выполнять лыжные 

хода 

Оценка техники 

Одновременный 

бесшажный ход 

 

 57 
Одновременный бесшажный и Одновременный 

одношажный  ход 

Уметь выполнять лыжные 

хода 

Оценка техники 

выполнения. 

Одновременный 

одношажный  ход 

 

 58 Передвижение на лыжах до 5 км. (д) 6 км (м) 
Уметь применять лыжные 

хода на дистанции 
Текущий  

 59 
Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Преодоление 

препятствий 

Уметь выполнять 

переходы, преодолевать 

препятствия 

Текущий  

 60 
Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Преодоление 

препятствий 

Уметь выполнять 

переходы, преодолевать 

препятствия 

Оценка техники 

выполнения. Переход с 

хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и 

состояния лыжни 

 

 61 
Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Преодоление 

препятствий 

Уметь выполнять 

переходы, преодолевать 

препятствия 

Оценка техники 

выполнения. Преодоление 

препятствий 

 

 62 Передвижение на лыжах до 5 км. (д) 8 км (м) 
Уметь применять лыжные 

хода на дистанции 
Текущий  

 63 Передвижение на лыжах до 5 км. (д) 8 км (м) 
Уметь применять лыжные 

хода на дистанции 
Текущий  

 64 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Уметь выполнять элементы 

тактики лыжных гонок 
  

 65 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение Уметь выполнять элементы Текущий  



сил, лидирование, обгон, финиширование и др. тактики лыжных гонок 

 66 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Уметь выполнять элементы 

тактики лыжных гонок 

Оценка выполнения 

элементов тактики 

лыжных гонок  

 

 67 Передвижение на лыжах до 5 км. (д) 8 км (м) 
Уметь применять лыжные 

хода на дистанции 
Текущий  

 68 Передвижение на лыжах до 5 км. (д) 8 км (м) 
Уметь применять лыжные 

хода на дистанции 
Текущий  

 69 Горнолыжная подготовка. Игры на лыжах 
Уметь выполнять спуски на 

лыжах 
Текущий  

 70 Прохождение дистанции  3 км. (д) 5 км (м) на время 
Уметь проходить 

дистанцию на время 
  

 71 Прохождение дистанции  3 км. (д) 5 км (м) на время 
Уметь проходить 

дистанцию на время 

Прохождение дистанции.     

3 км. (д) 18.30-19.00-20.00    

5 км. (ю)25.00-27.00-29.00 

 

 72 Горнолыжная подготовка. Игры на лыжах 
Уметь выполнять спуски на 

лыжах 
Текущий  

 73 
Верхняя подача в заданную зону. Приём подачи 

Нападающий удар. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
  

 74 
Верхняя подача в заданную зону. Приём подачи 

Нападающий удар. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
Текущий  

 75 
Верхняя подача в заданную зону. Приём подачи 

Нападающий удар. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 

Оценка техники 

выполнения. Приём 

подачи 

 

 76 
Верхняя подача в заданную зону. Нападающий удар. 

Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
Текущий  

 77 
Верхняя подача в заданную зону. Нападающий удар. 

Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
Учет верхней подачи из10 

подач                                 
 



ю: 9-8-7.          д: 8-7-6. 

 78 Двусторонняя игра в волейбол 
Уметь применять в игре 

элементы волейбола 
  

 11кл. 4 четверть.                                                                       Спортивные игры 12ч.  Легкая атлетика 12ч 

 

 79 
Верхняя подача в заданную зону. Прием подачи 

передача в зоны 2,4. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
  

 80 
Верхняя подача в заданную зону. Прием подачи 

передача в зоны 2,4. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 

Оценка выполнения. 

Прием подачи передача в 

зоны 2,4. 

 

 81 
Верхняя подача в заданную зону. Прием подачи 

передача в зоны 2,4. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 

Оценка выполнения. 

Верхняя подача в 

заданную зону. 

 

 82 
Нападающий удар. Блокирование (вдвоем). 

Страховка Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 
Текущий  

 83 
Нападающий удар. Блокирование (вдвоем). 

Страховка Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 

Оценка техники 

выполнения. Нападающий 

удар. 

 

 84 
Вторая передача из зон 2,4. Нападающий удар из зон 

2,3, 4. Блокирование. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 

Оценка техники 

выполнения Вторая 

передача из зон 2,4. 

 

 85 
Вторая передача из зон 2,4. Нападающий удар из зон 

2,3, 4. Блокирование. Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола 

Оценка техники 

выполнения 

блокирования. 

 

 86 
Комбинация из освоенных элементов: прием, 

передача, нападающий удар, блок страховка. 

Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола в комбинации 
Текущий  



 87 

Комбинация из освоенных элементов: прием, 

передача, нападающий удар, блок страховка. 

Учебная игра 

Уметь выполнять элементы 

волейбола в комбинации 

Оценка выполнения 

комбинации из освоенных 

элементов волейбола 

 

 88 
Инструктаж по ТБ на уроках л/а. Прыжок в высоту 

способом «перешагивание»  
Знать ТБ на уроках л/а   

 89 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 
Уметь прыгать в высоту 

способом перешагивание 
Текущий  

 90 Учет прыжка в высоту способом «перешагивание».    
Уметь прыгать в высоту 

способом перешагивание 

 Прыжок в высоту                         

ю: 135-130-120см.                                            

д: 120-115-105см. 

 

 91 
Учёт подтягивания. (промежуточный контроль). 

Бросок набивного мяча Равномерный бег.  

Уметь бросать набивной 

мяч 

Учет подтягивание                                                 

ю: 12-10-8.         д: 18-16-6 
 

 92 
Бросок набивного мяча на результат Прыжок в 

длину с места.  Равномерный бег  

Уметь бросать набивной 

мяч, прыгать в длину с 

места 

Бросок набивного мяча.ю: 

8.25-6.75-5.80.                                                     

д: 5.60-4.95-4.50. 

 

 93 
Прыжок в длину с места на результат. Челночный 

бег 3по10. Равномерный бег 

Уметь прыгать в длину с 

места 

Прыжок в длину с 

места.ю: 2.40-2.20-1.90.                                          

д: 2.10-1.90-1.60. 

 

 94 
Челночный бег 3по10 на результат. Низкий старт.   

Равномерный бег  

Уметь бегать челночный 

бег. 

Челночный бег 3по10.                          

ю: 7.2-7.5-8.1сек.                                      

д: 8.4-8.7-9.6сек. 

 

 95 
. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег с ускорением.  

Равномерный бег  

Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта 

Текущий  

 96 
Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег 30 мна 

результат. Равномерный бег 

Уметь бегать 30 мс 

максимальной скоростью 

снизкого старта 

. Бег 30 м                                              

ю:4.3-4.7-5.1сек.            

д:4.8-5.3-6.1сек.                                                                                   

 

 97 
Бег на результат 100 м.  (промежуточный контроль).   

Метание гранаты из различных положений. 

Равномерный бег. 

Уметьпробегатьс 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта 

Бег 100 м.                                                      

ю: 14.2-14.5-15.0сек.                                        

д: 16.0-16.5-17.0сек. 

 



 98 
Метание гранаты на результат. Равномерный бег 20 

мин (д) 25 мин (ю). 

Уметь метать гранату на 

дальность, бежать в 

равномерном темпе 

длительное время 

Метание гранаты.              

ю:36-32-28.      д: 23-19-17. 
 

 99 
Бег 2000 м (д) 3000 м (ю)                                    

(промежуточный контроль). 

Уметь бегать на дистанцию 

2000 и 3000 м. 

Бег 2000 м (д) 3000 м 

(ю).д: 10.00-11.30-12.20.                                                          

ю: 13.00-14.00-15.00. 

 

 100 Двусторонняя игра в волейбол 
Уметь применять в игре 

элементы волейбола 
  

  101 Двусторонняя игра в волейбол 
Уметь применять в игре 

элементы волейбола 
  

  102 Двусторонняя игра в волейбол 
Уметь применять в игре 

элементы волейбола 
  

 


