


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по физической культуре для 11 классов разработана в соответствии:
 - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования. - М.: Просвещение, 2011);

 - с рекомендациями Примерной программы по физической культуре(Примерная 
программа по физической культуре. 10 классы. - М.: Просвещение, 2012 год);

 - учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012); 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ 
(ред. От 21.04 2011г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 
04.10.2000г. № 751.

  Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.

  О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки 
РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 
Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 Предмет «Физическая культура» является обязательным предметом. Согласно учебному 
плану на обязательное изучение всех учебных тем отводится 102 час в 11  классе, 105 
часов в 10 классе, из расчета 3 часа в неделю. Из них 68 часов на изучение базовой части, 
в которую входит материал, составляющий основу общегосударственного стандарта и 34 
часа на вариативную часть. В вариативную часть включены разделы по спортивным играм
(волейбол, баскетбол), легкой атлетике   и гимнастике

Задачи физического воспитания для учащихся 10 класса.
- содействие гармоническому развитию личности, выработке умений использовать 
полученные знания и умения для укрепления здоровья и противостояния стрессам.
- выработка представлений о необходимости обладания высоким уровнем здоровья,
- овладение новыми двигательными действиями для расширения круга уже имеющихся и 
умений применять их в жизни.
- развитие  силовых, скоростно-силовых способностей, выносливости, гибкости, быстроты
перестроения двигательных   действий, вестибулярной устойчивости.
- накопление знаний о значении занятий физической культурой для будущей 
деятельности, спортивной тренировке.
- выработка  потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями
- развитие психических процессов и овладение основами психической регуляции.



Уровень развития  физической культуры учащихся  10 классов.

В результате освоения обязательного минимума содержания предмета учащиеся должны 
уметь объяснить: 
1.роль и значение физической культуры в развитии человека и общества, задачи , цели и 
принципы олимпийского движения, влияние на развитие массовой физической культуры,
2роль и значение физической культуры в укреплении здоровья, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни.

Характеризовать:
1 индивидуальные особенности физического и психического развития
2 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 
занятий физическими упражнениями
3  особенности организации индивидуальных занятий физическими упражнениями
4  особенности обучения двигательным действиям
5 особенности форм урочных и внешкольных занятий, их структура, содержание и 
направленность
6 особенности содержания и направленность других форм физического воспитания.

Соблюдать правила:
 1 личной гигиены и закаливания организма
2организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 
физическими упражнениями и спортом
3культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований
4 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах
5 экипировки и использования спортивного инвентаря  на занятиях физической культурой

Проводить:
1 самостоятельные занятия физическими упражнениями
2 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью 
3 приемы страховки, первой медицинской помощи, самомассажа
4 судейство по одному из видов спорта .

Составлять:
1 комплексы физических упражнений

Демонстрировать уровень физических способностей:
Скоростные, силовые, скоростно-силовые,  выносливости.

Гимнастика:
Строевые упражнения – повороты кругом в движении, перестроение  из  колонны по 1 в 
колонну по 2(4,8) в движении
ОРУ без предмета и с предметами.
Разновысокие брусья – подъем переворот толчком  ног на верхнюю жердь , равновесие на 
нижней жерди, упор присев на одной ноге, махом соскок.
Опорный прыжок – согнув ноги
Акробатика – комбинация из ранее изученных элементов.



Упражнение в равновесии – комбинации из ранее изученных элементов

Легкая атлетика:
Спринтерский бег – бег 100 м, эстафетный бег.
Стайерский бег – бег в равномерном темпе до 29 мин, бег 2000 м.
Прыжки в длину и высоту с разбега. Метание  м/м с 4-5 бросковых шагов в коридор 10 м, 
в горизонтальную и вертикальную цели. Метание гранаты.

Спортивные игры:
Баскетбол. Техника перемещений, ловля и передача  мяча без сопротивления и с 
сопротивлением, ведение. Действия игроков без мяча и с мячом.  Индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия  в нападении и защите. Игра по 
упрощенным правилам.
Волейбол. Техника перемещений. Прием и передача мяча. Подача мяча. Нападающий 
удар.  Индивидуальные, групповые и командные тактические действия  в нападении и 
защите. Игра по упрощенным правилам.

Теория.
Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека. Укрепление 
здоровья. Физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни.
Современное  олимпийское и физкультурной движение и формы организации.
Спортивно – оздоровительные системы физических упражнений, их цели , задачи.
Психолого –  педагогические основы. Основные формы и виды физических упражнений. 
Способы организации, контроля  за физическими нагрузками во время занятий.
Понятие телосложения, их виды.
Основные технико-тактические действия в игровых видах спорта.
Основы организации и проведения соревнований.
Медико – биологические основы. Роль ФК и С  в профилактике заболеваний и укреплении
здоровья , сохранение активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима., подбор форм занятий.
Вредные привычки, причины их возникновения, пагубное влияние и профилактика.
Закаливание – виды, дозировка, применений .Саморегуляция. Самоконтроль. 



Тематическое планирование по физической культуре 
11 класс ( девушки)

Номер
урока

Содержание (разделы, темы) Количест
во часов

Домашнее
задание/изучаемый
материал

I четверть 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Легкая атлетика

Спринтерский бег
Правила техники безопасности на уроках легкой 
атлетики.низкий старт 30м. Бег по дистанции 70-90 м. 30
м. Спец. бег. Упражнения . Старты из различных И. П. 
Развитие скоростных качеств. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Техника 
низкого  старта, бег по дистанции 70м, бег 30 м. – тест. 
Развитие скоростных качеств

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Старты из 
различных положений., прыжок в длину с места-тест.  
Эстафеты, встречная эстафета.

Специальные беговые упражнения, ОРУ Бег 60м 
Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Входной мониторинг

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения
Бег   с  ускорением 2 – 3 серии по 30 – 60 метров 
Скоростной  бег до 70 метров с передачей эстафетной 
палочки

Специальные беговые упражнения Спец. прыжковые 
упр  Прыжок в дину способом «согнув ноги» с 13-15 
шагов разбега. Отталкивание. Прыжок в длину с места 
толчком с двух ног. Развитие скоростно-силовых 
качеств .

Спец. Беговые и прыжковые упр.. Многоскоки. Прыжок 
в дину способом «согнув ноги» с 13-15 шагов разбега. 
Отталкивание. Фаза полета. Приземления. Развитие 
скоростно-силовых и силовых качеств .

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Прыжок в длину с 13-15шагов 

       18

 4 (2 ч к/р)
 Бег  с  высоким
подниманием бедра

Бег  с  высоким
подниманием бедра

прыжок  в  длину  с
места

прыжок  в  длину  с
места

Прыжки  со
скакалкой

Выпрыгивание  в
длину  махом  рук
вперед

Выпрыгивание  в
длину  махом  рук
вперед

Прыжок в шаге



11

12

13

14-15

16

17

18

19-20
(1-2)

21(3)

22-23
(4-5)

24 (6)

способом «согнув ноги»

Метание мяча с разбега на дальность и в цель ОРУ. 
Спец. упр для метания. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований по метанию  гранаты. 
Бег 600м

Метание гранаты на дальность с  3-5 бросковых шагов с 
укороченного  и полного разбега. ОРУ. Спец. Упр. Для 
метания гранаты. Бег 800м .Развитие скоростно-силовых
и силовых качеств. 

Обуч технике метания гранаты с 3 – 5 шагов разбега на 
дальность.  Бег 1000 м

Повтор .  техники метания гранаты  с 3-х шагов.

Равномерный бег 7 мин. по слабопересеченной 
местности. Специальные беговые упражнения 
Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Равномерный бег 7,5 мин. по слабопересеченной 
местности. ОРУ Специальные беговые упражнения 
Развитие выносливости. Развитие выносливости и 
гибкости.

Равномерный бег 8 мин. Спортивные игры. Развитие 
выносливости

Специальные беговые упражнения Спортивные игры. 
Развитие выносливости.  Бег 1500м

Четвертная контрольная работа

Волейбол

Техника безопасности на уроках волейбола. ОРУ 
Специальные беговые упражнения. Стойки и 
перемещение игрока. Верхняя передача мяча двумя 
руками в парах. Прием мяча снизу двумя руками. 
Развитие скоростно-силовых качеств.   Правила игры в 
волейбол 

Двусторонняя игра 

Скрестный шаг

Скрестный шаг

Соед  разбега  со
скрестным шагом

Соед  разбега  со
скрестным шагом

Многоскоки

Многоскоки

Сгибание  рук  в
упоре лежа

сгибание рук в упоре
лежа

прыжки  со
скакалкой

Имитация  передачи
мяча  сверху  двумя
руками вперед-вверх
после перемещения 



ИТОГО за учебную четверть:     24  час. 2 к/р, _____ пр/р

25-27
(1-3)

28-30
(4-6)

31(7)

32-34
(8-10)

35-36
(11-12)

37 (13)

38-40
(14-16)

41-43
(17-19)

II четверть
Волейбол 

ОРУ. СУ.прием и передача мяча снизу двумя руками: 
Верхняя передача мяча двумя руками в парах, тройках 
со сменой мест. Прием мяча снизу двумя руками. 
Верхняя прямая подача. Игра 2*2   Передачи мяча  над 
собой  снизу

ОРУ.  Прием и передачи мяча над собой  сверху и снизу;
Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) спиной к 
партнеру. Прием мяча снизу двумя руками со сменой 
места . Групповые упражнения через сетку. 
Индивидуально – верхняя и нижняя  передача у стенки 
Прямой нападающий удар. Верхняя   прямая подача на 
точность. Позиционное нападение из 3 зоны. Развитие 
прыгучести 

Двусторонняя игра

Передача м в парах через сетку. Прямой нападающий 
удар. Верхняя   прямая подача на точность. 
Позиционное нападение из 3 зоны.

ОРУ на все группы мышц. Передача м в парах через 
сетку. Верхняя прямая  подача мяча- с последующим 
приемом . Игровые задания с ограниченным числом 
игроков (2: 2) и на укороченных площадках. Учебная 
игра 

Прием мяча отраженного от сетки. Верхняя передача 
мяча в четверках.  Прием мяча снизу двумя. Прямой 
нападающий удар. Верхняя прямая подача на точность. 
Позиционное нападение из 3 зоны.

ОРУ. Прием мяча отраженного от сетки. Верхняя 
передача мяча двумя руками в колоннах.  Прием мяча 
снизу двумя. Прямой нападающий удар. Верхняя прямая
подача на точность. Позиционное нападение из 3 зоны. 
Двусторонняя игра.

ОРУ в движении; Верхняя прямая подача. Сочетание 
приемов: прием, передача, нападающий удар. 
Одиночный и групповой блок. Прямой нападающий 
удар. Верхняя  прямая подача на точность. Позиционное
нападение из 3 зоны Игра с ограниченным числом 
игроков (2:2,3:3)

24
20

Из  упора  присев
встать в упор стоя 

Выпрыгивание  из
седа на коленях

Прыжки  со
скакалкой

Напрыгивание  на
две ноги

Имитация  верхней
прямой подачи

Имитация  верхней
прямой  подачи.
Сгибание  рук  в
упоре лежа

Впрыгивание  на
препятствие



44 (20)

45-46
(21-22)

47-48
(23-24)

Двусторонняя игра
Полугодовая контрольная

Гимнастика

ТБ на уроках гимнастики. Комплекс упражнения с 
гантелями. Упражнения на гибкость. Акробатика : 
Акробатика кувырок вперед, длинный кувырок вперед, 
кувырок назад , подъем туловища из положения лежа.  
Наклон вперёд из положения.

Строевые упражнения.  УГГ. Акробатика кувырок 
вперед, длинный кувырок вперед, кувырок 
назад ,Наклон вперёд из положения  сидя  (Д)

18(4)
Наклон  вперёд  из
положения

подъем туловища из
положения лежа.  

ИТОГО за учебную четверть:     24  час.  к/р, _____ пр/р

49 (1)

50(2)

51 (3)

52 (4)

53
(5)

54 (6)

III четверть 

Гимнастика 

Комплекс  ОРУ.  Строевые упражнения. Акробатика: 
кувырок вперед, кувырок вперед в сед с прямыми 
ногами, мост, стойка на лопатках , «полушпагат», мост 
из положения стоя . 

Комплекс упражнений с гимнастической скакалкой (Д)- 
прыжки со скакалкой. Подъем туловища из положения 
лежа, акробатика: кувырок вперед, кувырок вперед в сед
с прямыми ногами, мост, стойка на лопатках , 
«полушпагат»

(Д)- акробатика- кувырок вперед, кувырок вперед в сед с
прямыми ногами, стойка на лопатках, «полушпагат»,  
мост , шаг  вперед с поворотом на 360, Подъем 
туловища из положения лежа 

Д- акробатика:  шаг вперед со сменой ног 
(ножницы),равновесие кувырок вперед, кувырок вперед 
в сед с прямыми ногами, стойка на лопатках, 
«полушпагат»,  мост, шаг  вперед с поворотом на 360 
прыжки со скакалкой

Д- акробатика: прыжки со скакалкой , кувырок вперед, 
кувырок вперед в сед с прямыми ногами, стойка на 
лопатках, «полушпагат»,  мост , шаг  вперед с поворотом
на 360

(Д-) акробатика кувырок вперед, кувырок вперед в сед с 

30

18(16)

подъем туловища из
положения лежа

прыжки  со
скакалкой

прыжки  со
скакалкой

Составить  комплекс
ОРУ с предметом

Составить  комплекс
ОРУ с предметом

шаг   вперед  с



55-56
(7-8)

57 (9)

58-59
(10-11)

60(12 )

61-62
(13-14)

63-64
(15-16)

65 (17)

66  -68
(18-20)

69-71
(21-23)

72 (24)

73-74
(25-26)

прямыми ногами, стойка на лопатках, «полушпагат»,  
мост , шаг  вперед с поворотом на 360

Д- акробатика, акробатика кувырок вперед, кувырок 
вперед в сед с прямыми ногами, стойка на лопатках, 
«полушпагат»,  мост , шаг  вперед с поворотом на 360

Опорной прыжок через козла ноги врозь, сгибание рук в 
упоре лежа

Опорной прыжок через козла ноги врозь

Степ-аэробика Базовые шаги. Комбинация шагов.

Степ-аэробика Базовые шаги. Комбинация шагов.

Баскетбол

Т.б на уроках баскетбола.  ОРУ с мячом. Специальные 
беговые упражнения СУ. Комбинация из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения  в 
стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 
плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте;
б) в движении.

Двусторонняя игра

Комплекс упражнений в движении.  Комбинация из 
освоенных элементов техники передвижений, Передачи 
м в стену двумя от груди Развитие координации 
точности движений. Сочетание приемов: финт на 
проход- проход -  бросок  одной рукой сверху

Повтор техники перемещений в нападении и защите.. 
Развитие ловкости .  взаимодействие 3*3 в упражнении 
«челнок». Взаимодействие двух игроков : пересечение.

Двусторонняя игра 

Игровые упражнения для совершенствования 
перемещений в нападении и защите.  Сочетание 
приемов:  финт на рывок- рывок – ловля мяча в 
движении – бросок в прыжке. Малая «восьмерка»

поворотом на 360

Полушпагат

Напрыгивание  на  2
ноги

Сочетание  разбега  с
напрыгиванием  на  2
ноги
Базовые шаги степа

Базовые шаги степа

Прыжки  из  упора
присев
 Прыжок  с
доставание предмета

Прыжок  с
доставание предмета
Скачки  на  одной  с
подтягиванием
колена

 Прыжки  с
подтягиванием
обоих колен к груди

Прыжки  со
скакалкой 



75(27)

76 (28)

77 (29)

78(30)

Повторение техники перемещений в нападении и 
защите. Сочетание приемов с броском в 
корзинуШтрафной бросок Тактика свободного 
нападения

Четвертная контрольная

Штрафной бросок.   Повтор взаимодействия 
пересечением в игре 3*3    

Двусторонняя игра 

Сгибание  рук  в
упоре лежа

Жонглирование
двумя мячами

ИТОГО за учебную четверть:     30  час.  к/р, _____ пр/р

79-80
(1-2)

81 (3)

82(4)

83 (5)

84 (6)

85(7)

86 (8)

87(9)

88(10)

IV четверть 
Баскетбол

Двусторонняя игра

Легкая атлетика

Инструктаж по Т/Б на уроках  л/а и кроссовой 
подготовки.  ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов  способом 
«перешагивание». Развитие скоростно-силовых качеств.

ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 
высоту с разбега способом «перешагивания» . Сочетание
быстрого разбега с отталкиванием, на полное 
выпрямление толчковой ноги и туловища в момент 
отталкивания. Развитие скоростно-силовых качеств.

ОРУ. Специальные прыжковые упражнения. Прыжок в 
высоту . Развитие скоростно-силовых качеств..

ОРУ . Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  
Переменный бег: Бег 5 мин. Спортивные игры

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  упражнения. 
Бег переменный  6 мин .Эстафеты.

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  упражнения 
Бег равномерный 8  мин. Подъем туловища из 
положения лежа ,– 

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  упражнения 
Бег 9мин  равномерный  .

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  упражнения 
Бег равномерный  10  мин. прыжки в длину с места - 

27
2

25

Прыжок  со  сменой
ног

Сочетание  разбега  с
прыжком  со  сменой
ног

Сочетание  разбега  с
прыжком  со  сменой
ног
Многоскоки

Многоскоки

Подъем туловища из
положения лежа

Подъем туловища из
положения лежа

сгибание рук в упоре
лежа



89(11)

90(12)

91(13)

92(14)

93(15)

94 (16)

95 (17)

96 (18)

97-98
(19-20)

99 (21)

100(22)

101-
102
(23-24)

103-
105 
(25-27)

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  упражнения, 
бег 1000м – мониторинг

ОРУ. Специальные беговые и прыжковые  упражнения- 
сгибание рук в упоре лежа 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Равномерный 
бег  Эстафеты

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000м 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе.  Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств.  Метание гранаты с  места

ОРУ на сопротивление в парах. Специальные беговые 
упражнения. Метание гранаты на дальность расстояния 
в коридоре 5-6 метров. Развитие скоростно-силовых

ОРУ . Специальные беговые упражнения. Метание  
гранаты с 3 – 5 шагов разбега на дальность – Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и
100 метров-тест. Развитие скоростных качеств.

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 
ускорением 3 – 4 серии по 30 – 50 метров. 
Финиширование.  Эстафета 4*50м. Прыжок в длину с 
места –тест

Промежуточная аттестация

Специальные беговые упражнения Бег 30 м , бросок 
набивного мяча из положения сидя

ОРУ . Специальные прыжковые упражнения. Прыжки в 
длину с 5 – 7 шагов разбега.   Прыжок через препятствие
(с 5 -7 беговых шагов), установленное у места 
приземления, с целью отработки движения ног вперед. 
Совершенствовать технику  отталкивания и 
приземления.

Проектая деятельность

сгибание рук в упоре
лежа

Прыжки  со
скакалкой

Имитация метания 

Имитация  метания
со скрестного шага

Имитация  метания
со скрестного шага

Прыжки  с
подтягиванием
колен к груди

Прыжки  с
подтягиванием
колен к груди

Прыжки  со
скакалкой

Прыжки  со
скакалкой

Прыжки  с  ноги  на
ногу

Прыжки  со
скакалкой

Прыжки  с  касанием
предмета рукой.

ИТОГО за учебную четверть:     27  час. 2  к/р, _____ пр/р
ИТОГО за год: 105 час. 4 к/р, ____ л/р, _____

пр/р




