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Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана на основе требований 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«Худоеланская СОШ» от 31.08.2020 г. Приказ № 33 и ориентирована на работу по 

комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич.   – М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: знать/понимать  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности;  

• уметь  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;   

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для  

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы (99 часов)  

  

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Способы 

индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно- корригирующей направленности.  Основные формы 

и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов, способы составления комплексов упражнений. Способы регулирование массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

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

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца). Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно- массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.   

  

Гимнастика с основами акробатики (18 часов)    

Опорные прыжки. Совершенствование  строевых упражнений, акробатических 

упражнений: сед углом, стойка на лопатках, стоя на коленях наклон назад, стойка на руках 

с помощью. Лазанье по канату ,по шесту. Развитие координационных способностей, 

развитие гибкости, скоростносиловых способностей. Эстафеты, полоса препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений.   

  

  

  

Легкая атлетика(30 часов)   

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на 

материале основной школы). Кросс-2000м. Использование разнообразных способов 

метания. Низкий, высокий старт, стартовый разгон. Спринтерский бег, бег в равномерном 

и попеременном темпе.  Прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту с разбега, прыжки в 

длину с места  

  



Лыжная подготовка (18часов)  

 Совершенствование техники лыжных ходов. Подъемы, спуски, торможение. 

Прохождение дистанции.   

   

Спортивные игры(33часа)  

 Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№  

  

п/п  

  

  

Раздел (тема)  

Кол-во часов  

1  Базовая часть  87  

1.1  Основы знаний о физической культуре  В процессе 

урока  

1.2  Спортивные игры  21  

1.3  Гимнастика с элементами акробатики  18  

1.4  Лёгкая атлетика  30  

1.5  Лыжная подготовка  18  

2  Вариативная часть  12  

2.1  Баскетбол  6  

2.2  Волейбол  6  

  Итого    99  

•   
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