
 



Рабочая программа по физической культуре  для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования, на основе примерной программы среднего общего 

образования по физической культуре. 

При изучении предмета используется учебник: 

• В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 классы. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на изучение 

физической культуры в 11 классе отводится 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

(базовый уровень) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и 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 системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной 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, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания 



способы саморегуляции и самоконтроля. 

Социально-психологические основы.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их 

социальная направленность и формы организации. 

Психолого-педагогические основы.  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Понятие телосложения 

и характеристика его основных типов. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. Основы начальной 

военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных 

действий. 

Медико-биологические основы.  

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского и длительного бега, прыжков в длину,  

метания. Дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к 

согласованию движений и реакции). 

Спортивные игры 

Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах и 

строевых упражнениях. Акробатические упражнения: кувырок вперед. Развитие 

координационных способностей: упражнения с предметами и без предметов, на 

гимнастической скамейке, стенке. Развитие силовых способностей и силовой выносливости: 

подтягивание. Развитие скоростно-силовых качеств: прыжки со скакалкой, броски набивного 

мяча. Развитие гибкости: наклон из положения, сидя, стоя. 

Лыжная подготовка 

Дальнейшее совершенствование техники изученных лыжных ходов, переходы с 



одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. 

Прохождение дистанции до 5 км. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы урока Количество 

часов 

1. Основы знаний о физической культуре 7 

2. Лёгкая атлетика 36 

3. Спортивные игры: 

- баскетбол 

- волейбол 

35 

17 

18 

4. Гимнастика с элементами акробатики 11 

5. Лыжная подготовка 20 

Итого 102 

 


