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               Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана в соответствии: 

-с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

- с авторской программой: Физическая культура. 10–11 классы: рабочие программы / 

В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2015. – (Физическое воспитание).; 

- с методическими рекомендациями об особенностях преподавания предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2022/2023 учебном году (нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учителя при организации образовательного процесса по предмету 

«Физическая культура»); 

- с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год (из 

расчета 3-х учебных часов в неделю за счет инвариантной части учебного плана); 

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ (в 

новой редакции). 

  

                                        Обоснование выбора данной программы. 

В программе В. И. Ляха, используется комплексный подход. Программа содержит материал 

четырех взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня; внеклассная работа; физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия. В программе: 

- подробное описание содержания и методов физического воспитания как для урочной, так и для 

внеклассной работы; 

- удобная форма изложения материала, позволяющая легко планировать работу. 

Уроки физической культуры в 11 классе содержат богатый материал для воспитания волевых качеств 

(инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность чувство ответственности), а 

также нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, 

отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю 

содействовать развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 

мышления. 

                                        

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, творческой и 

других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

В области физической культуры: 
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В лёгкой атлетике: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

100 м из положения низкого старта; в равномерном 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 метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с разбега (10—12 м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 

шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый 

мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; метать 

гранату с места и с разбега на дальность. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

 выполнять опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); 

выполнять акробатическую комбинацию включающую кувырки вперёд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх: 

 играть в одну из спортивных игр; демонстрировать результаты не ниже, чем 

средний уровень основных физических способностей; 

-владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

-владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта; 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

В области физической культуры: 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 



4 

 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

В области физической культуры: 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физическая культура в современном обществе. 

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 
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Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культуры. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. Самонаблюдение н самоконтроль. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

культуры.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики (12 часов). 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика (25часов). 

 Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 
  Метание малого мяча, гранаты. 

Кроссовая подготовка (17 часов). 

 Бег по пересеченной местности; равномерный бег; бег 2000 м., 3000 м. 

Спортивные игры (48 часов). 

 Баскетбол (28 часов). Игра по правилам; выполнение различных элементов 

баскетбола; индивидуальные и групповые действия. 

Футбол (20 часов). Игра по правилам; выполнение различных элементов футбола; 

индивидуальные и групповые действия. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

(в процессе уроков) 

Прикладно -ориентированные упражнения.            

 Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастка с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
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Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Кроссовая подготовка. Равномерный бег. Бег в чередовании с ходьбой. Бег по 

пересеченной местности. Бег на 2000 м., 3000 м. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний 

(в процессе уроков) 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

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

Силовые Прыжок в длину с места, см 230 185 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

30 25 

Выносливость Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,00 

Координация Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и модулей 

программы 

Количество часов Модуль рабочей 

программы 

воспитания МБОУ 

«Скворцовская 

школа» «Школьный 

урок» 

1 Знания о физической культуре в процессе уроков  

2 Физическое совершенствование в процессе уроков  

3 Гимнастика 12  

4 Легкая атлетика 25 1 

5 Баскетбол 28 1 

6 Футбол 20 1 

7 Кроссовая подготовка 17  

Итого 102 3 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств по предмету физкультура для 11-х классов. 

Виды испытаний Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Прыжок в длину с места 240 225 210 210 190 170 

Прыжок в длину с разбега 440 400 340 380 340 310 

Прыжок в высоту с 

разбега 

130 125 110 120 115 95 

Прыжки со скакалкой за 

30с. 

70 55 40 75 65 50 

Поднимание туловища за 

30с 

27 23 20 26 21 18 

Отжимание 40 30 24 22 15 12 

Отжимание в упоре на 

брусьях 

18 14 9 - - - 

Подтягивание 12 9 6 23 17 12 

Поднимание ног 

до<90градусов 

20 18 15 23 20 15 

Метание гранаты (500г., 

700г.) 

38 32 26 25 18 12 

Челночный бег 10X10 27,0 28,0 29,0 29,0 31,0 32,0 

Бег 2000м., 3000м. 13,30 14,30 15,00 9,45 10,30 12,00 

Бег 1000м 3,45 4,00 4,10 4,40 4,50 5,30 

Бег 800м 2,37 2,47 3,00 3,00 3,16 3,30 

Бег 400м 1,07 1,14 1,20 1,25 1,35 1,45 

Бег 100м 13,2 14,0 15,0 15,5 16,2 17,0 

Переворот из виса в упор 6 4 2 - - - 

Прыжок со скакалкой за 

1 минуту 

160 100 75 160 100 85 

Удержание ног под 90,на 

шведской стенке(сек.) 

15 12 8 15 13 10 

Вис на перекладине (с) 46 32 22 30 18 7 

Пистолеты с опорой на 

одну руку, на правой и 

левой ноге 

15 13 11 14 12 10 

Удержание угла на 

брусьях (с) 

7 

 

5 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Бег 30 метров 4,6 4,9 5,5 4,9 5,5 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


