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Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре для 11-го класса рассчитана на 102 часа 

(3 часа в неделю). 

Настоящая программа составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80 – ФЗ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 04.10.200 № 751; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 № 1507 – р; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Приказ МО РФ от 09.02.1998 № 322; 

 Обязательный минимум содержания  среднего (полного) образования. 

Приказ МО РФ от 30.06.1999 № 56; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 10 и 11 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ 

от 03.12.1999 № 1075 с дополнениями; приказы от 16.03.2001 № 1022, от 

25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135. 

В программе материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм. Программный материал усложняется 

по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

По окончании начальной, основной и полной основной  школы учащийся 

должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования.  

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры. 

В последние годы в нашей стране проблема здоровья школьников становится 

все более актуальной. С каждым годом увеличивается число школьников, 

страдающих различными хроническими заболеваниями. Типично «школьными» 

болезнями стали нарушения осанки, органов зрения, системы кровообращения, 

дыхания. Из года в год увеличивается число учащихся специальной медицинской 

группы. Одна из причин сложившейся ситуации - хронический дефицит 

двигательной активности школьников. 

Известно, что здоровье человека во многом зависит от образа жизни. Здоровый 

образ жизни - это рациональное питание, оптимальный двигательный режим, 

воздержание от вредных привычек. Для школьников важнейшим компонентом 



здорового образа жизни является оптимальный двигательный режим, т.е. 

регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Физическая культура - это часть культуры общества и личности. Она 

является важным средством в системе образования и воспитания подрастающего 

поколения. В последние годы возросла значимость физической культуры в 

формировании здорового образа жизни различных возрастных и социальных групп 

населения, в организации досуга, в отношении человека к собственному здоровью, 

к своему делу. 

Важнейшими элементами школьной физической культуры являются культура 

движений, уровень развития двигательных качеств, полнота и глубина знаний по 

гигиене, методике физического воспитания. 

Характерной особенностью работы общеобразовательной школы на 

современном этапе является широкое использование творческой инициативы 

учителя в организации учебного процесса. В зависимости от конкретных условий 

школы и от желания учителя программа по физической культуре может быть 

изменена, дополнена. 

Многолетний опыт работы в школе, личные наблюдения и обобщения 

позволили нам разработать свою программу по физической культуре. 

Отличительная особенность ее - опережающее обучение. При разработке 

программы учитывались также условия работы школы. У нас неплохая ма-

териальная база: спортивный зал с необходимым оборудованием, малый зал для 

занятий атлетической гимнастикой, борьбой, имеется нестандартное оборудование, 

комплексная спортивная площадка, детская игровая площадка, лыжная база. 

Прилегающая к школе территория удачно дополняет наши возможности для 

занятий на местности. 

     Цель физического воспитания: Содействие всестороннему, гармоничному 

развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение школьниками основами физической культуры. Её слагаемое – крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

умения(освоенные способы) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

     Основные задачи физического воспитания в школе: 

     1. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию  

    2.Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей. 

    3. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

    4.Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

    5.Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышение 

работоспособности и укрепления здоровья.    

 

       

Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению 

здоровья учащихся, закрепления навыков правильной осанки, профилактика 

плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на ЗОЖ. 



 обучение основам базовых видов двигательных действий. 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей. 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности, развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма. 

 углубленное представление об основных видах спорта 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время. 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей 

 содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

Содержание программы 

11 класс.  
К окончанию школы подводим учащихся хорошо подготовленными физически и 

технически. Кроме того, школьники должны знать средства и методы развития 

двигательных качеств, уметь физически самосовершенствоваться, владеть 

приемами самоконтроля. 

На уроках широко используем упражнения развивающего характера, 

совершенствуем технику ранее изученных упражнений. Учитель в основном 

выступает в роли консультанта и организатора.  

                                              Учебный материал программы 

Теоретические сведения - сообщаем школьникам в процессе уроков. 

Строевые упражнения - изучаем в той же последовательности, как рекомендует 

программа по физическому воспитанию с оздоровительной направленностью для 

сельских и малокомплёктных школ. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники легкоатлетических упражнений. Развитие 

двигательных качеств. Преодоление полосы препятствий. Метание гранаты из 

разных исходных положений. Бег по пересеченной местности. (Кросс до 5000 м 

(2000 - 3000 м) с учетом времени. Повторный бег. Переменный бег. Развитие 

скоростной, специальной и общей выносливости. Сдача учебных нормативов и 

нормативов комплекса БГТО и ГТО. Игра в футбол (мальчики). 

Гимнастика 

Основы знаний. Тренировочные нагрузки и контроль за ними по частоте пульса. 

Утомление, переутомление, их признаки и меры предупреждения. Нормативы 

комплекса ГТО. 

2. Строевые упражнения. Повторение. 

3. Дыхательные упражнения. 

4. О.Р.У. в парах, гантелями, с предметами и без предметов. 

5. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Лазанне по канату - совершенствование техники, силовых качеств. 

Перекладина - подьем разгибом Повторение пройденного материала. 

Брусья - сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, подъем махом назад, сед 

ноги врозь соскок махом назад. Угол в упоре - 15-20 сек. 



Девочки - брусья разной высоты. Комбинация из ранее изученных элементов. 

Поднимание прямых ног до угла 90о. 

Акробатика - комбинация из акробатических упражнений, составленных самим 

учеником из пройденных ранее. 

Юноши - стойка на руках - изучение техники, тренировка. 

Девушки - переворот боком. 

Опорный прыжок. Юноши - прыжок ноги врозь, конь в длину. (Высота 125 см). 

Девушки - прыжок углом с косого разбега толчком одной (конь в ширину, высота - 

110 см). 

Ритмическая гимнастика. Элементы современных танцев. Круговая тренировка. 

Занятия с гантелями, гирями, штангой. Элементы рукопашного боя. 

Лыжная подготовка 

Одновременные полуконьковый и коньковый ходы - изучение и со-

вершенствование техники. 

Совершенствоваться в технике лыжных ходов. Тактика бега на лыжах. Развитие 

выносливости. Прохождение зачетных дистанций. 

10-11 классы - 3 км (девушки), 5 км (юноши). 

Спортивные игры 

Парные, групповые и командные взаимодействия игроков. Тактика игры. 

Двухсторонняя игра в волейбол. Самосовершенствование. 

 

Учебно-тематический план для 11 класса. 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

 Базовая часть 87 

1 Основы знаний о физической культуре. В процессе 

урока. 

2 Спортивные игры. 30 

3 Гимнастика с элементами акробатики. 18 

4 Легкоатлетические упражнения. 21 

5 Лыжная подготовка. 18 

 Вариативная часть 15 

6 Связанный с региональными особенностями. 5 

7 По выбору учителя, учащихся по углубленному изучению 

одного из видов спорта. 

10 

 Итого 102 

Учащиеся должны знать: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 



 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической 

культурой. 

 

Наименование 

раздела программы 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Легкая атлетика Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью до 60 м. Знать правила 

ТБ на уроках легкой атлетики 

 

 

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью до 60 м. Знать понятие 

короткая дистанция 

 

 

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью до 60 м. Знать понятие 

короткая дистанция 

 

 

Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках; 

приземляться в яму на две ноги 

 

 

Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках; 

приземляться в яму на две ноги 

 

 

Уметь правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

 

 

Уметь правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Кроссовая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до I км 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км 



Гимнастика Уметь выполнять строевые команды, акробатические эле-

менты раздельно и в комбинации 

Уметь выполнять строевые упражнения, упражнения в 

равновесии 

Уметь лазать по гимнастической стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

Подвижные игры  Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мета-

ниями 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 

Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Кроссовая 

подготовка 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 минут; бегать по 

слабо пересеченной местности до 1 км  

Легкая атлетика Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью до 60 м. Знать пра-

вила ТБ на уроках легкой атлетики 

Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью до 60 м. Знать по-

нятие короткая дистанция 

Уметь правильно выполнять основные движения в прыжках; 

правильно приземляться в яму на две ноги 

Уметь правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на дальность с места, из 

различных положений; метать в цель 

Уметь правильно выполнять основные движения в метании; 

метать различные предметы и мячи на дальность с места, из 

различных положений; метать в цель; метать набивной мяч 

из различных положений 

 



Литература для учащихся: 

Классы Учебники  

1 – 4 Лях В.И. Мой друг физкультура: 1 – 4 кл. – М.:Просвещение, 2005 

5 – 9 Физическая культура. 5 – 7 классы/под ред. Г.И.Мейксона. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Физическая культура. 8 – 9 классы/под ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2005. 

10 – 11 Физическая культура. 10 – 11 классы/под ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Литература для учителя: 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      

Волгоград: «Учитель»,2008. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», 

Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2009. 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 


