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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы к учебнику 

В.И.Лях,,А.А.Зданевич Физическая культура 10-11 класс .М.Просещение2012г 

 

Рабочая программа реализуется через УМК общеобразовательных учреждений под 

изданием  В.И.Лях, А.А.Зданевич    «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов»,   20012 год 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в 

неделю, 102 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с развитой функциональной 

направленностью; 

 биодинамические особенности и содержания физических упражнений 

общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергосбережения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности по 

средствам индивидуальных физических занятий; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепление здоровья и повышение физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятии физическими упражнениями; 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, поддержание 

высокой работоспособности. 

 Содействие разностороннему развитию организма, повышение общей физической 

подготовленности, развитию профессионально важных физических качеств. 

 Формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

 Овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественно — научную и психолого-педагогическую 

тематику, тесно связанные с теоретическими, методическими и организационными 

основами физической культуры. 

 Овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культуры. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

2.1 Легкая атлетика (24ч) 

Инструктаж по Т.Б.по легкой атлетике, спринтарский бег. 

Высокий и низкий старт. 

Финальное усилие,эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей. 

Развитие скоростной выносливости. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метание гранаты на дальность. 

Развитие силовых и координационных способностей. 

Прыжок в длину с разбега. 

Развитие выносливости. 

Развитие силовой выносливости. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Переменный бег. 

Гладкий бег. 

2.2 Гимнастика (6ч) 

Т.Б.№31.Гимнастика. Основы занятий , развитие двигательных качеств. 

Акробатические упражнения. 

Развитие гибкости . 

Упражнение в висе. 

Развитие силовых способностей. 

Развитие координационных способностей. 

2.3 Волейбол (17ч) 

Т.Б.№36.Волейбол:Стойка и передвижения,повороты остановки. 

Прием и передача мяча. 

Прием мяча после передачи. 

Подача мяча. 

Нападающий удар. 

Техника защитных действий. 

Тактика игры. 

Учебная игра,двусторонняя игра. 

2.4 Лыжная подготовка (23ч) 

Т.Б. на уроках по лыжной подготовке ,попеременный двушажный ход. 

попеременный двушажный ход. 

Одновременный двушажный. 

Переход с одного хода на другой. 

Одновременный одношажный ход. 

Одновременный безшажный ход. 

Преодоление контр уклонов. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Прохождение дистанции 2-3 км. 

Преодоление контр уклонов . 

Прохождение дистанции 5 км в медленном темпе. 

Прохождение дистанции 2-3 км , в среднем темпе. 

Прохождение дистанции 5 км. 

2.5 Гимнастика (7ч) 

Т.Б. на уроках гимнастики , сед углом -девушки, длинный кувырок -юноши. 
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Стойка на лопатках девушки, стойка на руках с помощью юноши. 

Подтягивание. 

Вис прогнувшись , согнувшись сзади переход в упор -юноши , соскок вперед и назад с 

поворотом-девушки, переход в упор юноши. 

Прыжок под углом -девушки , прыжок ноги врозь - юноши. 

Прыжок под углом -девушки , прыжок ноги врозь - юноши. Лазание по канату 

2.6 Легкая атлетика (25ч) 

Т.Б. на уроках легкой атлетики. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Переменный бег 

Кроссовая подготовка. 

Развитие скоростных способностей,стартовый разгон 

Финальное усилие ,эстафетный бег 
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Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Легкая атлетика 24 - - 

2 Гимнастика 6 - - 

3 Волейбол 17 - - 

4. Лыжная подготовка 23 - - 

5. Гимнастика  7 - - 

6 Легкая атлетика 25 - - 

ИТОГО 102 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

11а класс (мальчики) Демченко П.С. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

Легкая атлетика 

1-2 Инструктаж по 

Т.Б.по легкой 

атлетике, 

спринтарский 

бег. 

   

3-4 Высокий и 

низкий старт. 

   

5-6 Финальное 

усилие,эстафетн

ый бег. 

   

7-8 Развитие 

скоростных 

способностей. 

   

9-10 Развитие 

скоростной 

выносливости. 

   

11-12 Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

   

13-14 Метание гранаты 

на дальность. 

   

15-16 Развитие 

силовых и 

координационны

х способностей. 

   

17-18 Прыжок в длину 

с разбега. 

   

19-20 Развитие 

выносливости. 

   

21-22 Развитие 

силовой 

выносливости. 

   

23-24 Развитие 

силовой 

выносливости. 

   

25-26 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

   

27-28 Переменный бег.    

29-30 Гладкий бег.    



9 

 

Гимнастика 

31-32 Т.Б.№31.Гимнаст

ика. Основы 

занятий , 

развитие 

двигательных 

качеств. 

   

33-34 Акробатические 

упражнения. 

   

35-36 Развитие 

гибкости . 

   

37-38 Упражнение в 

висе. 

   

39-40 Развитие 

силовых 

способностей. 

   

41-42 Развитие 

координационны

х способностей. 

   

Волейбол 

43-44 Т.Б.№36.Волейб

ол:Стойка и 

передвижения,по

вороты 

остановки. 

   

45-46 Прием и 

передача мяча. 

   

47-48 Прием мяча 

после передачи. 

   

49-50 Подача мяча.    

51-52 Нападающий 

удар. 

   

53-54 Техника 

защитных 

действий. 

   

55-56 Тактика игры.    

57-58 Учебная 

игра,двустороння

я игра. 

   

Лыжная подготовка 

59-60 Т.Б. на уроках по 

лыжной 
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подготовке 

,попеременный 

двушажный ход. 

61-62 попеременный 

двушажный ход. 

   

63-64 Одновременный 

двушажный. 

   

65-66 Переход с одного 

хода на другой. 

   

67-68 Одновременный 

одношажный 

ход. 

   

69-70 Одновременный 

безшажный ход. 

   

71-72 Преодоление 

контр уклонов. 

   

73-74 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

   

75-76 Прохождение 

дистанции 2-3 

км. 

   

77-78 Преодоление 

контр уклонов . 

   

79-80 Прохождение 

дистанции 5 км в 

медленном 

темпе. 

   

81-82 Прохождение 

дистанции 2-3 км 

, в среднем 

темпе. 

   

83-84 Прохождение 

дистанции 5 км. 

   

Гимнастика 

 

85-86 Т.Б. на уроках 

гимнастики , сед 

углом -девушки, 

длинный 

кувырок -юноши. 

   

88-89 Стойка на 

лопатках 

девушки, стойка 

на руках с 

помощью 

юноши. 
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90-91 Подтягивание.    

92-93 Вис 

прогнувшись , 

согнувшись 

сзади переход в 

упор -юноши , 

соскок вперед и 

назад с 

поворотом-

девушки, 

переход в упор 

юноши. 

   

94-95 Прыжок под 

углом -девушки , 

прыжок ноги 

врозь - юноши. 

   

96-97 Прыжок под 

углом -девушки , 

прыжок ноги 

врозь - юноши. 

Лазание по 

канату. 

   

Легкая атлетика 

 

98 Т.Б. на уроках 

легкой атлетики. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

   

99 Переменный бег    

100 Кроссовая 

подготовка. 

   

101 Развитие 

скоростных 

способностей,ста

ртовый разгон 

   

102 Финальное 

усилие 

,эстафетный бег 

   

Итого: 102 час 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно - тематическое планирование 
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11а класс (девочки) Житный К.В. 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

Легкая атлетика 

1-2 Тех.без. 32. 

лег\атл. Развитие 

выносливости. 

   

3-4 Спринторский 

бег. Стартовый 

разгон. 

   

5-6 Высокий и 

низкий старт. 

О.Ф.П. 

   

7-8 Высокий и старт. 

О.Ф.П. 

   

9-10 Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег. 

   

11-12 Эстафетный бег. 

Финальноеусили

е. 

   

13-14 Развитие 

скоростных 

способностей. 

   

15-16 Метание.    

17-18 Метание гранаты 

на дальность. 

   

19-20 Прыжки.    

21-22 Прыжок с 

разбега. 

   

23-24 Прыжок в длину 

с разбега. 

   

25-26 Развитие 

выносливости. 

   

27-28 Развитие 

силовой 

выносливости. 

   

29-30 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

   

31-32 Переменный бег.    
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33-34 Гладкий бег.    

Гимнастика 

35-36 Т.Б.ГИМ-КА. 

Развитие 

двигательных 

качеств. 

   

37-38 Акробатические 

упр. 

   

39-40 Развитие 

гибкости. 

   

41-42 Упражнения в 

висе. 

   

43-44 Развитие 

силовых 

способностей. 

   

45-46 УПРАЖНЕНИЯ 

В ВИСЕ. 

   

Волейбол 

47-48 Т.Б. спорт.игры. 

В\Б. Стойки 

поредвижения 

повороты 

остановки. 

   

49-50 Прием и 

передача мяча. 

   

51-52 Прием мяча 

после подачи. 

   

53-54 Подача мяча.    

55-56 Нападающий 

удар. 

   

57-58 Техника 

защитных 

действий. 

   

59-60 Тактика игры.    

61-62 Учебные игры.    

Лыжная подготовка 

63-64 Т.Б.лыжи. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 
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65-66 Попеременный 

двухшажный 

ход. 

   

67-68 Одновременный 

двухшажный 

ход. 

   

69-70 Одновременный 

двухшажный 

ход. 

   

71-72 Переход с одного 

хода на другой. 

   

73-74 Одновременный 

одношажный 

ход. 

   

75-76 Одновременный 

бесшажный ход. 

   

77-78 Одновременный 

бесшажный ход. 

   

79 Преодоление 

контр уклонов. 

   

80 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

   

81 Преодоление 

контр уклонов. 

   

82 Преодоление 

контруклонов. 

   

83 Д-2000м.    

84 Д-3000м.    

85 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

   

86 Преодоление 

контр уклонов. 

Спуски подъемы. 

   

87 Д-5000м.    

88 Д-2000 - 3000м.    

Гимнастика  

89 Т.Б.гим-ка. Сед 

углом-Д. 

Длинный 

кувырок-Ю. 
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90 Стойка на 

лопатках-Д. 

Длинный 

кувырок-Ю. 

   

91 Подтягивание.    

92 Вис 

прогнувшись 

согнувшись 

переход в упор -

Ю. Соскок 

вперед назад 

споворотом -Д. 

   

93 Прыжок под 

углом-Д. 

Прыжок ноги 

врозь-Ю. 

   

94 Прыжок под 

углом-Д. 

Прыжок ноги 

врозь- 

   

Легкая атлетика 

95 Т.Б. лег.атл. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

   

96 Длительный бег.    

97 Кроссовая 

подготова. 

   

98 Спринторский 

бег. Развитие 

скоростных 

способностей. 

   

99 Спринторский 

бег. стартовый 

разгон. Развитие 

скоростных 

способностей. 

   

100 Высокий и 

низкий старт. 

   

101 Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег. 

   

102 Эстафетный бег. 

Метание 

гранаты. 

   

Итого: 102 часа. 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

11б класс (Житный К.В.) 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

Легкая атлетика 

1-2 ТЕХ.БЕЗ. 32 

лег.атл. Развитие 

выносливости. 

   

3-4 Спринторский 

бег. Стартовый 

разгон. 

   

5-6 Высокий и 

низкий старт. 

О.Ф.П. 

   

7-8 Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег. 

   

9-10 Эстафетный бег. 

Финальное 

усилие. 

   

11-12 Развитие 

скоростных 

способностей. 

   

13-14 Метание.    

15-16 Метание гранаты 

на дальность. 

   

17-18 Ппрыжки.    

19-20 Прыжки.    

21-22 Прыжки с 

разбега. 

   

23-24 Прыжки в длину 

с разбега. 

   

25-26 Развитие 

выносливости. 

   

27-28 Развитие 

силовой 

выносливости. 

   

29-30 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 
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31-32 Переменный бег.    

33-34 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

   

Гимн

астик

а 

Гладкий бег.    

35-36 

37-38 Т.Б.гим-ка. 

Развитие 

двигательных 

качеств. 

   

39-40 АКРОБАТИЧЕС

КИЕ УПР. 

   

41-42 Развитие 

гибкости. 

   

43-44 Упр. в висе.    

45-46 Развитие 

силдовых 

способностей. 

   

Воле

йбол 

Развитие 

координационны

х способностей. 

   

47-48 

49-50 Т.Б. спорт. игры. 

Стойки 

передвижения 

повороты 

остановки. 

   

51-52 Прием и 

передача мяча. 

   

53-54 Прием мяча 

после подачи. 

   

55-56 Подача мяча.    

57-58 Подача мяча.    

59-60 Нападающий 

удар. 

   

61-62 Техника 

защитных 

действий. 
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Лыж

ная 

подго

товка 

Тактика игры.    

63-64 Тактика игры.    

65-66 Учебные игры.    

67-68 Учебные игры..    

69-70 

71-72 Т.Б.лыжи. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

   

73-74 Одновременный 

двухшажный 

ход. 

   

75-76 Переход с одного 

хода на другой. 

   

77-78 Попеременный 

двухшажный 

ход. 

   

79 Одновременный 

одношажный 

ход. 

   

80 Одновременный 

бесшажный ход. 

   

81 Преодоление 

контр уклонов. 

   

82 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

   

83 Попеременный 

четырехшажный 

ходэ 

   

84 Д-2000м.    

85 Д-3000м.    

86 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

   

87 Преодоление 

контр уклонов. 

Спуски подъемы. 
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88 Д-5000м.    

Гимн

астик

а

  

Д-2000 - 3000м.    

89 

90 Т.Б.гим-ка. Сед 

углом-Д. 

Длинный 

кувырок-Ю. 

   

91 Стойка на 

лопатках-Д. 

Стойка на руках 

с помощью-Ю. 

   

92 Подтягивание    

93 Вис 

прогнувшись 

согнувшись 

переход в упор -

Ю. Соскок 

вперед и назад с 

поворотом -Д. 

   

94 Прыжок под 

углом-Д. 

Прыжок ноги 

врозь -Ю. 

   

Легк

ая 

атлет

ика 

Прыжок под 

углом-Д. 

Прыжок ноги 

врозь-Ю. 

   

95 

96 Т.Б. Лег.атл. 

Длительный бег. 

   

97 Кроссовая 

подготовка. 

   

98 Спринторский 

бег. Стартовый 

разбег. Развитие 

скоростных 

способностей. 

   

99 Спринторский 

бег. Стартовый 

разбег. 
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100 Высокий и 

низкий старт. 

   

101 Развитие 

скоростной 

выносливости. 

МЕТАНИЕ. 

   

102 Метание 

гранаты. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

   

Итого: 102 часа. 
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.И.Фитисова 
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