


 

 

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 11 класс 
 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. М.: Просвещение, 2008. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Цели 

образования по предмету: содействие всестороннему гармоничному развитию личности.  

Задачи:  

1.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.  

2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

 3. Развитие основных физических качеств. 

 4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять 

их в целях отдыха, тренировки.  

5.Формирование у школьников навыков здорового образа жизни. Количество часов по программе 102, количество часов 

в неделю 3.  

Содержание программного материала состоит из 2х основных частей базовой и вариативной. Базовый компонент 

составляет основу общего государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Вариативная часть учитывает индивидуальные способности детей, региональные и местные условия. Основы знаний о 

физической культуре, умении и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля учащихся 

осваиваются в ходе освоения конкретных технических навыков и умений. Основные методы (продуктивные и 

репродуктивные и т.д.) работы на уроке: - словесный; - демонстрации; - разучивания упражнений; - совершенствования 

двигательных действий и воспитания физических качеств; - игровой и соревновательный. Формы организации 

деятельности учащихся: урок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов по физической культуре 11 класс 

 

№ Наименование разделов Кол.часов Планируемые 

УУД 

I. Легкая атлетика 20 Описывать  технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применять прыжковые упражнения 

в самостоятельных занятиях для развития 

физических качеств, выбирать  индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать  ее 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, соблюдать  

правила техники безопасности 

1. Спринтерский бег, эстафетный бег 10 
2. Прыжок в длину 4 
3. Метание малого мяча 4 

4. Бег на средние дистанции 2 

II. Кроссовая подготовка 22 Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, 

выявлять  и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применять  беговые упражнения для развития 

1. Бег по пересеченной местности 7 
2. Преодоление препятствий 8 



физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила техники безопасности 

III. Спортивные игры 50 Описывать технику игровых действий и приемов 

в спортивных играх , осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать  со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

1. Волейбол 26 
2. Баскетбол 24 

IV. ОФП 6  

V. Двигательные умения и навыки оздоровительной 
направленности 

4 Описывать технику выполнения  строевых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать  

вариативное выполнение легкоатлетических 

упражнений. Применяют строевых  упражнения 

для развития физических качеств. 

Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения строевых упражнений, 

соблюдать правила техники безопасности 

 Итого 102  



 

 

 

 

 

Тематическое планирование изучения учебного материала по физической культуре 11  класс 

102 часа  (3 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ 

план факт 

Легкая атлетика 18 ч 

1   Первичный инструктаж по охране труда. 

Правила т/б на уроках легкой атлетики . 

Спринтерский бег. 

Описывать технику выполнения легкоатлетических 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, выявлять  и 

устранять характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрировать  вариативное выполнение 

легкоатлетических упражнений. Применять 

легкоатлетические упражнения для развития физических 

качеств, выбирать  индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать  её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать  со сверстниками 

в процессе совместного освоения легкоатлетических 

упражнений, соблюдать правила техники безопасности 

  

2   Спринтерский бег. Низкий старт 30м – 

тест 

 

 

3   Спринтерский бег. Бег по дистанции 70- 

90м 

  

4   Эстафетный бег. Финиширование. 

Бег 100 м на время. 
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5   Прыжок в длину с места –тест.   

6   Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с12-15 шагов разбега. 
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7   Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с12-15 шагов разбега 

  

8   Метание малого мяча с разбега в 

коридоре   10 м. 

  

9   Метание гранаты из разных 

положений в цель. 

  

10   Метание гранаты на дальность.   

11   Бег по пересеченной местности.   

12   Бег по пересеченной местности.   

13   Преодоление горизонтальных 

препятствий 

  

14   Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

  



15   Преодоление вертикальных 

препятствий. 

  

16   Преодоление вертикальных 

препятствий. 

  

17   Бег по пересеченной местности на 

дистанцию до 2500м 

  

18   Бег по пересеченной местности на 

дистанцию 3000м 

  

Спортивные игры. Волейбол 18   Бег по пересеченной местности. 

19   Правила техники безопасности на 

уроках спортивных игр. Стойка и 

передвижения игроков. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

волейболе , осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями 

  

  

  

20   Волейбол. Верхняя передача мяча в 

парах и тройках. 

  

21   Нижняя прямая подача и нижний 

приём мяча. 

  

22   Прямой нападающий удар.   

23   Нижняя прямая подача на точность 

по зонам 

  

24   Нижняя прямая подача на точность 

по зонам 

  

25   Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны 

  

26   Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. 

  

27   Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. 

  

28   Верхняя прямая подача и нижний 

приём мяча. 

  

29   Верхняя прямая подача и нижний 

приём мяча. 

  

30   Комбинации- приём, передача, 

нападающий удар. Блокирование. 

  

31   Индивидуальное и групповое 

блокирование,  страховка 

блокирующего. 

  

32   Верхняя прямая подача и нижний 

приём мяча Блокирование. 

  

33   Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны, групповое блокирование. 

  

34   Позиционное нападение со сменой   



мест, страховка блокирующих. 

35   Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. 

  

36   Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар, подача. 

  

Баскетбол 10 ч 

37   Баскетбол. Стойка и передвижение 

игрока. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

баскетболе, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности 

  

38   Ведение мяча с сопротивлением.   

39   Передачи мяча в движении 

различными способами со сменой 

мест. 

  

40   Бросок в прыжке со средней 

дистанции. 

  

41   Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв. 

  

42   Передачи мяча в движении 

различными способами со сменой 

мест. 

  

43   Передачи мяча. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

  

44   Сочетание приёмов. Нападение 

против зонной защиты. 

  

45   Индивидуальные действия в защите.   

46   Штрафные броски. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

  

Прикладные упражнения  12 ч 

47   Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Описывать технику выполнения  строевых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять  

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрировать  вариативное выполнение 

легкоатлетических упражнений. Применяют строевых  

упражнения для развития физических качеств. 

Взаимодействовать  со сверстниками 

в процессе совместного освоения строевых упражнений, 

соблюдать правила техники безопасности 

  

48   Развитие скоростно-силовых качеств   

49   Развитие скоростной выносливости.   

50   Развитие силовой выносливости.   

51   Развитие координационных 

способностей. 

  

52   Совершенствование двигательных 

умений и навыков. 
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53   Правила техники безопасности на 

уроках легкой атлетики. Бег по 

пересеченной местности. 

  

54   Бег по пересеченной местности. 

Спортивные игры. 
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55   Бег по пересеченной местности. 

Спортивные игры. 

  

56   Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. 

  

57   Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. 

  

58   Специальные беговые упражнения.   

Баскетбол 14 ч 

59   Правила техники безопасности на 

уроках спортивных игр. Стойка и 

передвижение игрока. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

баскетболе, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности 

  

60   Баскетбол. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок 
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61   Передачи мяча в движении различными 

способами со сменой мест 

  

62   Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. 

  

63   Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

Нападение против зонной защиты. 
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64   Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрытие броска). 

  

65   Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. 

  

66   Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции 

  

67   Нападение через заслон. Добивание 

мяча. 

  

68   Смешанная защита. Нападение через 

заслон. 

  

69   Командные тактические действия в 

защите и нападении. Техника 

владения мячом. 
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70   Броски мяча на точность. Отработка 

технических и тактических приемов 

игры. 

  

71   Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции Нападение против зонной 

защиты. 

  

72   Командные тактические действия в 

защите и нападении. 

  

Волейбол 8 ч. 



73   Волейбол. Стойка и передвижения 

игроков. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

волейболе , осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями 

  

74   Верхняя передача мяча в парах и 

тройках. 

  

75   Верхняя прямая подача и нижний 

приём мяча. 

  

76   Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар. 

  

77   Тактические действия в защите и 

нападении. Страховка атакующего 

удара. 

  

78   Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. 

  

79   Позиционное нападение со сменой 

мест. 

  

80   Тактические действия в нападении и 

защите. 

  

    Кроссовая подготовка 22 ч   

81   Прикладные упражнения. 

Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по ограниченной 

площади. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать  ее самостоятельно, выявлять  и устранять  

характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. Применять  беговые упражнения для 

развития физических качеств, выбирать индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать правила техники 

безопасности 

  

82   Преодоление препятствий прыжком.   

83   Упражнения в равновесии.   

84   Упражнения в равновесии, 

преодоление препятствий прыжком. 

  

85   Правила техники безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

Спринтерский бег. 

  

86   

Спринтерский бег, низкий старт 30м. 
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87   Спринтерский бег, финиширование.   

88   Спринтерский бег, стартовый разгон.   

89   Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега. 

  

90   Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега. 

  

91   Метание гранаты из различных 

положений в цель. 

  

92   Метание гранаты на дальность.   

93   Эстафетный бег, дистанция 100-150м   



94   

Эстафетный бег, спортивные игры. 
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95   Бег по пересеченной местности   

96   Бег по пересеченной местности. Бег в гору   

97   Бег по пересеченной местности. Бег под гору   

98   Преодоление полосы препятствий.   

99   Преодоление полосы из 4-5 

препятствий. 

  

100   Преодоление полосы из 4-5 

препятствий. 

  

101   Бег по пересеченной местности на 

дистанции  2000 м 

  

102   Итоговый урок .Спортивные игры по 

выбору уч-ся. 

  

 


