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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для средней общеобразовательной школы 

создана на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» под ред. В. И. 

Ляха, и А.А. Зданевич. 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования ФКОУ СОШ 

ГУФСИН России по Иркутской области; 

- Учебного плана ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Иркутской области на 2018-2019 учебный 

год. 

Для обязательного учебного предмета «Физическая культура» в  11 классах отводит 3 часа в 

неделю, 102 учебных часа в год в 11 классе. 

Система физического воспитания, занятия физическими упражнениями и спортом, создает 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей подростка, его самоопределения. Программа составлена с учётом условий 

работы школы, контингента учащихся, материально-технической базы. Дифференцированный, 

индивидуальный подход важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в 

физическом развитии. При организации занятий с воспитанниками предусмотрены занятия при 

максимальных волевых и физических нагрузках. Настоящая программа включает в себя 

содержание всех основных форм физической культуры, составляющих целостную систему 

физического и нравственного воспитания в школе и позволяет последовательно решать эти задачи 

на протяжении всех лет обучения.  

Цель физического воспитания:  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значение занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития физических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- 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 и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

 

11 класс 

Раздел 1. Введение (1час). Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б на занятиях физической 

культурой.  

Раздел 2. Легкая атлетика (12 часов) Вводный инструктаж  по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. ОРУ на развитие общей выносливости. Стартовые ускорения. Спринтерский бег. 

Повторение низкого старта и стартового разгона. Совершенствование  финиширования в беге на 

короткие дистанции. Совершенствование техники спринтерского бега. Равномерный бег на 

различные дистанции. Развитие выносливости (медленный бег до 1000 м.). Повторение техники 

передачи и приема эстафетной палочки. Совершенствование низкого старта. Совершенствование 

эстафетного бега. Развитие физических качеств (спортивные игры). Контроль бега на 

выносливость. Совершенствование техники  преодоления полосы препятствий. Контроль техники 

 преодоления полосы препятствий.   

Раздел 3. Баскетбол (18 часов) Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Повторение ведения 

мяча с сопротивлением защитника. Повторение техники накрывания мяча. Совершенствование 

индивидуальных технико-тактических действий в нападении. Развитие физических качеств. 

Совершенствование ведения мяча с сопротивлением защитника.  Совершенствование техники 

накрывания мяча.  Совершенствование индивидуальных технико-тактических действий в защите. 

Совершенствование отбивания мяча. Совершенствование передач мяча в прыжке. 
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Совершенствование групповых тактических взаимодействий. Совершенствование техники по 

накрыванию и отбиванию мяча при броске в сочетании с передачами в прыжке. Тактика 

нападения. Зонная защита Обучение добиванию мяча в корзину в сочетании с разновидностями 

броска в прыжке. Совершенствование тактики игры «малая восьмерка». Совершенствование 

тактических действий в защите «подстраховка», «переключение», «проскальзывание». 

Комбинационная игра в защите. Штрафной бросок.  

Раздел 4. Лыжная подготовка (14 часов) Инструктаж по Т/Б на занятиях лыжной подготовкой. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный. Переход с одного хода на другой. 

Одновременный бесшажный ход. Преодоление контруклонов. Влияние правильного дыхания на 

самочувствие и работоспособность.  Катание со склонов в различных исходных положениях. 

Совершенствование одновременно-одношажного хода. Ходьба по дистанции до 3500 м. Лыжные 

гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами при торможении. Техника 

попеременно-четырёхшажного хода. Попеременный четырехшажный ход. Коньковый ход. Спуски 

и подъемы. Прохождение дистанции 5км в медленном темпе. Прохождение дистанции 2 -3 км в 

среднем темпе. Прохождение дистанции 5км. Лыжные гонки на дистанции 3 км. Ходьба по 

дистанции в медленном темпе до 4500 м. Преодоление контрольных уклонов. Свободное катание с 

горок. Различные эстафеты на лыжах. Свободное катание по учебной лыжне. Техника конькового 

хода по учебной лыжне.  

Раздел 5. Гимнастика (18ч.) Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Повторение кувырков 

вперед. Совершенствование кувырка прыжком. Кувырок назад через стойку на руках. 

Совершенствование силовых упражнений на мышцы рук. Повторение строевых упражнений. 

Лазание по канату на скорость. Совершенствование акробатических элементов. Обучение 

акробатической связке. Обучение ОРУ на гимнастической стенке. Развитие скоростно-силовых 

качеств (поднимание туловища за 30 сек.). Обучение стойке на руках. Обучение перевороту 

боком. Контроль акробатической связки. Совершенствование переворота боком. 

Совершенствование стойки на руках. Обучение акробатической комбинации. Упражнения на 

пресс. Подтягивание. Приседания на скорость. Упражнение в равновесие. Развитие 

координационных способностей. Развитие гибкости. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Раздел 6. Волейбол (14ч.) Инструктаж по технике безопасности на занятиях спортивными играми 

(волейболом). Повторение приема и передачи мяча сверху двумя руками. Обучение 

индивидуальным тактическим действиям в защите. Совершенствование приема и передачи мяча 

сверху двумя руками. Обучение нападающему удару. Обучение индивидуально-тактическим 

действиям в зонах. Совершенствование  индивидуальных тактических действий в защите. 

Обучение блокированию. Обучение индивидуальным групповым  командным действиям в 

нападении без смены зон. Обучение приему мяча сверху с последующим падением. Обучение 

групповым и командным действиям в нападении со сменой зон. Обучение командным 

тактическим действиям в нападении. Обучение командным тактическим действиям в защите. 

Совершенствование приема мяча одной рукой с падением. Варианты ловли и передач мяча. 

Раздел 7. Кроссовая подготовка (6 ч.) Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Бег по 

пересечённой местности. Преодоление горизонтальных препятствий.    Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры (футбол). Бег 60 метров с максимальной скоростью. Соревнование 

по лёгкой атлетике, рекорды. Совершенствование бега на 800 м. Бег на результат 3000 м. 

Закрепление техники бега на 60 и 100 метров. 
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Раздел 8. Легкая атлетика. Прыжки. (11 ч.) Инструктаж по ТБ на спортивных играх. 

Прыжковые упражнения. Повторение техники отталкивания в прыжках в длину. 

Совершенствование прыжка в длину с места. Контроль прыжка в длину с места на результат. 

Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину с разбега. Прыжок в высоту. 

Совершенствование техники прыжка в высоту. Контроль техники прыжка в высоту на результат. 

Техника прыжка в высоту (ножницы). Совершенствование техники тройного прыжка с места 

Прыжки со скакалкой в максимальном темпе. Подскоки, тройной прыжок с места Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Опорный прыжок. Совершенствование с 9-11 шагов разбега. 

Техника метания гранаты 700 г. на точность и дальность. 

Раздел 9. (Резерв) Общая физическая подготовка. (5 ч.) Спортивные игры по выбору. 

Раздел 10. Заключение (3 ч.) Контроль скоростно-силовых способностей. 

4. Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

 Введение  1 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т/Б на занятиях физической 

культурой. 

1 

 Легкая атлетика 18 

2 Входной контроль нормативов.  1 

3 Организационно-методические указания. Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой атлетики. 

1 

4 Стартовый разгон 1 

5 Финиширование. 1 

6 Спринтерский бег. 1 

7 Эстафетный бег. 1 

8 Челночный бег. 1 

9 Бег по дистанции 70-80 м. Бег на результат 100 м. 1 

10 Специальные беговые упражнения. 1 

11 Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега. 1 

12 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. 1 

13 Отталкивание.  1 

14 Прыжок в длину на результат. 1 

15 Развитие координации. Биохимические основы прыжков. 1 

16 Кроссовая подготовка. Бег 20 минут. 1 

17 Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

18 Бег на результат (3000м) 1 

19 Контроль  выполнения технико-тактических действий в легкой 

атлетике. 

1 

 Волейбол 18 

20 Инструктаж по технике безопасности при игре в волейбол. 1 

21 Верхняя передача мяча в парах с шагом. 1 

22 Прием мяча снизу двумя руками. 1 
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23 Прием мяча двумя руками снизу в парах. 1 

24 Прямой нападающий удар из центра площадки. 1 

25 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. 1 

26 Прямой нападающий удар через сетку.  1 

27 Комбинация из передвижений и остановок игрока. 1 

28 Верхняя передача мяча в прыжке. 1 

29 Прием мяча двумя руками сверху.  1 

30 Одиночное блокирование. 1 

31 Групповое блокирование. 1 

32 Верхняя передача мяча в тройках. 1 

33 Прием подачи. 1 

34 Верхняя прямая подача. Нижняя прямая подача. 1 

35 Развитие координационный способностей. 1 

36 Сочетание приёмов: прием, передача, нападающий удар. 1 

37 Контроль  выполнения технико-тактических действий в волейболе. 1 

 Гимнастика 19 

38 Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение. 

1 

39 Общая физическая подготовка. Строевые упражнения. 1 

40 Упражнения в висах. Вис согнувшись. Вис прогнувшись. 1 

41 Развитие силовых качеств. Угол в упоре. 1 

42 Упражнения на перекладине. Подъем переворотом, подтягивание 1 

43 Развитие равновесия при выполнении гимнастических упражнений. 1 

44 Лазанье по канату в два приема. 1 

45 Прыжки на скакалке. 1 

46 Промежуточный контроль нормативов 1 

47 Упражнения на осанку. Стойка на лопатках. 1 

48 Упражнения в упоре на брусьях. 1 

49 Сгибание и разгибание рук. 1 

50 Развитие координации. Упор присев на одной ноге. Стойка на 

руках с помощью партнера. 

1 

51 Развитие гибкости. Кувырок назад из стойки на руках. Кувырок 

назад  с выходом в стойку на руках. 

1 

52 Комплекс упражнений с гантелями. 1 

53 Опорный прыжок через коня. Прыжок согнув ноги и ноги врозь в 

длину. 

1 

54 Упражнения на тренажёрах.  1 

55 Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений. 

1 

56 Контроль  выполнения технико-тактических действий при 

выполнении гимнастических упражнений. 

1 

 Баскетбол 19 

57 Техника безопасности при проведении занятий по баскетболу 1 

58 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 1 

59 Передача мяча в игре различными способами. 1 

60 Развитие скоростных качеств. Быстрый прорыв. Бросок мяча в 1 
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движении. 

61 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1 

62 Совершенствование передвижений и остановок игрока.  1 

63 Зонная защита. 1 

64 Бросок мяча в движении со средней дистанции. 1 

65 Техника безопасности при проведении занятий по баскетболу 1 

66 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 1 

67 Передача мяча в игре различными способами. 1 

68 Развитие скоростных качеств. Быстрый прорыв. Бросок мяча в 

движении. 

1 

69 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 1 

70 Совершенствование передвижений и остановок игрока.  1 

71 Зонная защита. 1 

72 Бросок мяча в движении со средней дистанции. 1 

73 Техника безопасности при проведении занятий по баскетболу 1 

74 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 1 

75 Передача мяча в игре различными способами. 1 

 Лыжная подготовка 19 

76 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке 

1 

77 Влияние правильного дыхания на самочувствие и 

работоспособность.  

1 

78 Совершенствование навыков ходьбы на лыжах по учебной лыжне. 1 

79 Совершенствование попеременно-двухшажного хода. 1 

80 Катание со склонов в различных исходных положениях. 1 

81 Совершенствование одновременно-четырехшажного хода.  1 

82 Ходьба по дистанции 3500 м. Лыжные гонки на дистанции 1 км. 1 

83 Катание со склонов с поворотами при торможении. 1 

84 Лыжные гонки на дистанции 2 км. 1 

85 Техника конькового хода на учебной лыжне. 1 

86 Ходьба на дистанции до 4000 м. в среднем темпе. 1 

87 Лыжные гонки на дистанции 3 км. 1 

88 Ходьба на дистанции в медленном темпе до 4500 м. 1 

89 Приемы преодоления контрольных уклонов. 1 

90 Технические приемы при катании с горок. 1 

91 Различные эстафеты на лыжах. 1 

92 Совершенствование техники ходьбы на лыжах. 1 

93 Свободное катание по учебной лыжне. 1 

94 Контроль  выполнения технико-тактических действий по лыжной 

подготовке. 

1 

 Общая физическая подготовка  5 

95 Легкая атлетика. Игровые задания. 1 

96 Итоговый контроль нормативов 1 

97 Упражнения на гимнастических снарядах 1 

98 Гимнастика. Игровые задания. 1 

99 Упражнения на тренажёрах 1 



Приложение к ООП СОО (ФК ГОС СОО) 

9 

 

 Заключение  3 

100 Контроль скоростно-силовых способностей. 1 

101 Баскетбол. Игровые задания. 1 

102 Волейбол. Игровые задания. 1 

 Итого: 102 

 

 

 


