
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, проявляются в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение  к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 

 



В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 

В области физической культуры: 
       • способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гим-

настики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения физической культуры учащийся должен: 

 

Знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности. 

 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использование разнообразных 

средств передвижений; 

 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, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС РФ; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

        

   Объяснять: 

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

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире; 



 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

  

 Соблюдать правила: 

 -личной гигиены и закаливания организма; 

 -организации и проведения самостоятельных форм занятий физической культурой и 

спортом; 

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

 -профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

-экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

       11 «Б» класс Прикладные упражнения на гимнастических снарядах: ходьба по 

гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; лазанье по  гимнастическому 

канату и гимнастической стенке. Опорные  прыжки- прыжок  ноги  врозь( конь в 

длину).Висы и упоры- подъѐм силой, переворотом; сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях; подъѐм разгибом до седа ноги  врозь; соскок махом назад. 

 Акробатика – комбинации из ранее изученных элементов; переворот боком; прыжки в 

глубину; высота 150 – 180см.     Строевые команды, приемы (юноши). Перестроения из  

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении.    Опорные прыжки –  прыжок 

через гимнастического козла и коня, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Высота снаряда до 120 см. Снаряд в ширину и вдоль. 

 

        Гимнастика с основами акробатики (10 часов): совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях 

(на материале основной школы).  

 

      Легкая атлетика (30 часов): Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения: 

кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. Бег на короткие дистанции: 60, 100, 400 м. 

Бег на длинные дистанции: 1000, 2000, 3000м. Метание спортивных и учебно-боевых гранат 

на дальность и в цель, из-за укрытия, из различных положений. Прыжки в длину с разбега, с 

места, в высоту способами: «флоп», способом перешагивания. Эстафетный бег. Бег на 

выносливость: 6-ти, 10-ти минутный бег. 

 

       Лыжная подготовка (6 часов): Совершенствование индивидуальной техники ходьбы 

на лыжах (на материале основной школы). Прикладные упражнения специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие 

овраги и невысокие трамплины. Повороты на двух коньках приставным шагом, бег по 

повороту переход на прямую; бег с махом одно руки и махом двух рук; торможение 

переступанием; бег на коньках на различные расстояния. Спортивные игры на коньках, 

катание на коньках. Игры на коньках по упрощенным правилам. 

 

      Спортивные игры (67 часов): Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе). Прикладные 

упражнения: упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основных 

психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).    

Футбол, мини-футбол: специальные упражнения и технические действия без мяча и с 

мячом; передачи мяча в движении и на месте; передачи мяча в движении и на месте на 



определенные расстояния; удары по воротам ногой, головой, в движении, после остановки, 

слета; тактические и технические упражнения с мячом и без; специальные упражнения 

вратаря. Судейство соревнований. 

 

        Военно-спортивные игры (4 часа): Совершенствование технических и тактических 

приемов в военно-спортивных играх  «зарница», «борьба за знамя» и т.п. Упражнения на 

знание местности, ориентирование, командное взаимодействие, выбор позиции, подача 

команд во время боя, развитие общей выносливости, скоростных качеств. Проведение 

военизированных эстафет. Основы военного многоборья. 

 

       Преодоление препятствий (11 часов):  Формирование навыков преодоления 

искусственных и естественных препятствий; развитие быстроты в действиях, общей и 

скоростно-силовой специальной выносливости, выполнения приемов преодоления 

препятствий по условиям общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий, 

выполнение упражнений с оружием, ходьба и бег различными способами, перебежки, 

переползания, действия по внезапно подаваемым сигналам и командам ("К БОЮ", "В 

УКРЫТИЕ", "ВОЗДУХ" и т.п.), бег на 150 - 200 м с попутным преодолением несложных 

препятствий. Без оружия включаются: ходьба и бег различными способами, 

общеразвивающие и прыжково-беговые упражнения, бег с попутным преодолением 

несложных препятствий. Преодолении участков полосы препятствий или местности длиной 

40 - 60 м. Преодоление препятствий различной высоты, различными способами. 

Перелезания через препятствия, лазание по наклонным и вертикальным лестницам, 

безопорные и опорные прыжки. Бег с преодолением препятствий на дистанцию до 400 м, а в 

комплексную тренировку - до 1000 м. 

 

       Комплексы ГТО: на дополнительных уроках вводятся комплексы ГТО. Подготовка, 

история Всероссийского комплекса ГТО, проведение теоретических занятий, сдача норм 

ГТО, совершенствование физических качеств. 

 

      Способы спортивно-оздоровительной деятельности  (в процессе урока). Технология 

разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и 

динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-ориентированной и 

спортивной подготовке (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

 

   

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, 

РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 11 «Б» класса 

Класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики 

Оценка “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 

11 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - 

девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 



11 Бег 2000 м, мин    

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00 

11 Прыжки  в длину с места 230 220 200 

11 Подтягивание на высокой 

перекладине 

14 11 8 

11 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 

11 Наклоны  вперед из положения сидя 15 13 8 

11 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

55 49 45 

11 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 

11 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 

11 Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 

11 Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 

11 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени 

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

к рабочей программе учебного курса Физической культуры 

 для 11 «Б»  класса (4  часа в неделю) 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока Часы 

 

Легкая атлетика   13ч 

1. Спринтерский бег. ТБ. Бег 100м 1  

2. Низкий старт. Бег 200м 1  

3. Низкий старт. Бег 300м 1  

4. Высокий старт. Бег 400м 1  

5. Высокий старт. Бег 500м 1  

6. Стайерский бег-800м 1  

7. Эстафетный бег Передача эстафетной палочки. 1  

8. Прыжок в длину способом (способом прогнувшись) 1  

9. Прыжок в длину способом (способом прогнувшись) 1  

10. Метание гранаты на дальность 1  

11. Метание гранаты на дальность 1  

12. Бег по пересеченной местности(20мин) 1  

13. Бег на длинные дистанции 3000м 1  

Преодоление препятствий-11ч 

14. Преодоление препятствий по условиям общего 

контрольного упражнения на единой полосе препятствий 

1  

15 Прыжок с приземлением на одну ногу 1  

16. Прыжок в глубину из положения сидя 1  

17. Перелезание (зацепом, силой) 1  

18. Перелазание с опорой на грудь 1  

19. Перелазание с опорой на грудь 1  

20. Прыжок в глубину из положения виса 1  

21. Прыжок с опорой рукой и ногой 1  

22. Прыжок в глубину из положения стоя. Тема№2 Прыжок в 

глубину из положения виса. 

1  

23. Прыжок в глубину из положения стоя.Тема№2 Прыжок в 

глубину из положения виса. 

1  

24. Прыжок в глубину из положения сидя. Тема№2 Прыжок в 

глубину из положения стоя. 

1  



Гимнастика -10ч 

25. Висы. Строевые упражнения. ТБ. 1  

26. Подтягивание в висе. Подъѐм переворотом в упор. 1  

27. Опорный прыжок способом «согнув ноги». 1  

28. Опорный прыжок с поворотом на 90 1  

29. Акробатика. Кувырки вперед назад стойка на руках, мост и 

поворот в упор на одно колено. 

1  

30. Длинный кувырок через препятствие 90 см. 1  

31. Длинный кувырок через препятствие 90 см. 1  

32. Длинный кувырок через препятствие 90 см. 1  

33. Комбинации из разученных элементов 1  

34. Комбинации из разученных элементов 1  

Спортивные игры Баскетбол-24ч 

35. Ведение мяча, ловля и передача мяча. ТБ. 1  

36. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 1  

37. Передача мяча на месте и в движении. 1  

38. Ведение мяча с пассивным сопротивлением. Бросок мяча в 

корзину. 

1  

39. Личная защита. Учебная игра. 1  

40. Сочетание приемов ведения и остановок игрока. Учебная 

игра. 

1  

41. Техническое выполнение броска с места  в движении и в 

прыжке 

1  

42. Штрафной бросок. Учебная игра. 1  

43. Тактические действия игроков в защите во время 

двусторонней игры. 

1  

44. Тактические действия игроков в нападении во время 

двусторонней игры. 

1  

45. Техника владения мячом. 1  

46. Техника выполнения бросков. Учебная игра. 1  

47. Игровые задания (2х2; 4х4), двусторонняя игра. 1  

48. Позиционное нападение со сменой мест. 1  

49. Бросок одной рукой от плеча в движении. Учебная игра 1  

50. Быстрый прорыв (2х1, 3х2). Учебная игра. 1  

51. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 1  

52. Взаимодействие игроков в защите и нападении через 

заслон. Учебная игра. 

1  

53. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 1  



54. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 1  

55. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 1  

56. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 1  

57. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 1  

58. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 1  

Волейбол-24ч 

59. Стойки и передвижения игрока. ТБ 1  

60. Передача мяча над собой и в парах. 1  

61. Передача мяча над собой и в парах. 1  

62. Передача мяча над собой и в парах. 1  

63. Нижняя прямая подача, прием подачи. 1  

64. Нижняя прямая подача, прием подачи. 1  

65. Нижняя прямая подача, прием подачи. 1  

66. Нижняя прямая подача, прием подачи. 1  

67. Прямой нападающий удар после подбрасывания над собой 

и через сетку 

1  

68. Прямой нападающий удар после подбрасывания над собой. 1  

69. Нападение через 3ю зону 1  

70. Прямой нападающий удар через сетку 1  

71. Прямой нападающий через сетку 1  

72. Передача мяча в тройках после перемещения. Учебная 

игра. 

1  

73. Передача мяча в тройках после перемещения. Учебная 

игра. 

1  

74. Двусторонняя игра по упрощенным правилам с 

использованием ранее полученных навыков. 

1  

75. Двусторонняя игра по упрощенным правилам с 

использованием ранее полученных навыков. 

1  

76. Двусторонняя игра по упрощенным правилам с 

использованием ранее полученных навыков. 

1  

77. Оценка техники  выполнения ранее изученных элементов. 1  

78. Оценка техники  выполнения ранее изученных элементов. 1  

79. Двусторонняя игра по упрощенным правилам с 

использованием ранее полученных навыков. 

1  

80. Двусторонняя игра по упрощенным правилам с 

использованием ранее полученных навыков. 

1  

81. Двусторонняя игра по упрощенным правилам с 

использованием ранее полученных навыков. 

1  

82. Двусторонняя игра по упрощенным правилам с 1  



использованием ранее полученных навыков. 

Футбол -20ч 

83. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча в парах. ТБ. 1  

84. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча в парах. 1  

85. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча в парах. 1  

86. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча в парах. 1  

87. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча в парах. 1  

88. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. Удары по 

воротам.  

1  

89. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. Удары по 

воротам. 

1  

90. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. Удары по 

воротам. 

1  

91. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. Удары по 

воротам. 

1  

92. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. Удары по 

воротам. 

1  

93. Позиционное нападение. Учебная игра. 1  

94. Позиционное нападение. Учебная игра. 1  

95. Позиционное нападение. Учебная игра. 1  

96. Позиционное нападение. Учебная игра. 1  

97. Позиционное нападение. Учебная игра. 1  

98. Удары по мячу. Правильная остановка мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

99. Удары по мячу. Правильная остановка мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

 

100. Удары по мячу. Правильная остановка мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

101. Удары по мячу. Правильная остановка мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

102. Удары по мячу. Правильная остановка мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

Лыжная подготовка -6ч 

103. Техника лыжных ходов. ТБ. 1  

104. Попеременный одношажный ход, двухшажный ход. 1  

105. Попеременный одношажный ход, двухшажный ход. 1  

106. Спуски с горы 1  

107. Преодоление подъемов 1  

108. Бег дистанции 3-5 км. 1  



 

Легкая атлетика-17ч 

109 Бег по пересеченной местности (20мин). Преодоление 

препятствий. 

1  

110. Бег по пересеченной местности (23мин). Преодоление 

препятствий. 

1  

111. Бег по пересеченной местности (24мин). Преодоление 

препятствий. 

1  

112. Бег по пересеченной местности (25мин). Преодоление 

препятствий. 

1  

113. Бег по пересеченной местности (26мин). Преодоление 

препятствий. 

1  

114. Спринтерский бег-100-200м. 1  

115. Спринтерский бег300 1  

116. Спринтерский бег-400м 1  

117. Спринтерский бег-500м 1  

118. Стайерский бег-800м 1  

119. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 1  

120. Метание гранаты на дальность. 1  

121. Прыжки в длину с разбега. 1  

122. Прыжки в длину с разбега. 1  

123. Прыжки в высоту. 1  

124. Прыжки в высоту. 1  

125. Метание гранаты на дальность. 1  

                                                 Военно-спортивные игры-4ч 

126. Изучение правил игр (Зарница, Борьба за флаг, 

военизированные эстафеты) Тема:№2 Отработка тактики 

командных действий. 

1  

127. Отработка  различных элементов игр.Тема№2 Отработка 

тактики командных действий. 

1  

128. Отработка тактики командных действий.Тема№2. 

Отработка тактики командных действий с оружием. 

1  

129 Отработка тактики командных действий. Тема№2 

Отработка тактики командных действий с оружием. 

1  

ИТОГО 129  

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕЧАНИЕ 

 

 В 11 «Б»  классе  программа рассчитана на 136 часов,  1 год обучения при 4 часах в 

неделю. Планирование   составлено на 129 часов, 4 часа в неделю  в соответствии с 

учебным планом, учебным календарным графиком на 2020-2021 учебный год 

(праздничные дни  04.11.2020, 08.03.2021, 10.05.2021). 

 

 Выполнение программы планируется за счет укрупнения дидактических единиц:  

 Раздел: Преодоление препятствий.  

Тема: «Прыжок в глубину из положения стоя».  

Тема: Прыжок в глубину из положения виса.  

Тема: Прыжок в глубину из положения виса.  

Раздел: Военно-спортивные игры.  

Тема: «Отработка тактики командных действий с оружием».  

Тема: Отработка тактики командных действий. 

Тема: Отработка тактики командных действий с оружием.  

Тема: Отработка тактики командных действий. 

 

 В случае неблагополучной эпидемиологической  ситуации на территории   

местоположения ОО, реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Список  применяемых интернет ресурсов: 

1. https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа 

2. https://uchi.ru/  учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

3. Сервис Zoom - платформа для проведения онлайн - занятий 

4. chool.edu.ru – Федеральный российский общеобразовательный портал 

5. http:www.uroki.net/dockfizcult.htm – сайт «УРОКИ.НЕТ» (уроки для учителей) 

6. http:www.fizkulturavshkole.ru – Сайт «Физическая культура в школе» 

7. Учебник  Физическая культура. 10-11 классы для общеобразовательных 

организаций В.И.Лях - 7 издание М-Просвещение 2019год. 

 

 

 

 
 

https://resh.edu.ru/

