
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физической культуре. 

Программа составлена для 11 класса на 102 ч. (3 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  
 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Содержание курса 

11 класс 
Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные 

процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Осуществляется с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, 

физической подготовленности и климатических условий региона. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 



Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

Тематическое планирование 

11 класс (102 часов) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Легкая атлетика 8  

II.   Спортивные игры 10  

III. Ритмика (основы классического танца) 9  

IV.   Гимнастика 14  

V.   Ритмика (основы классического танца) 7  

VI.   Лыжная подготовка 14  

VII Спортивные игры (волейбол) 6  

VIII. Ритмика (основы русского народного танца) 10  

IX. Спортивные игры (футбол) 6  

X. Легкая атлетика 12  

XI. Ритмика (модерн – джаз танец) 9  

 Итого: 70  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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. 
 

Календарно-тематическое планирование физической культуре 

11 класс, 102 часов 

(базовый уровень)  

№ 

п\п 

Дата Название раздела/темы Кол-

во 

часов 

Примечание 

  Легкая атлетика 8  

1.   Правила т/б на уроках (И№8).Эстафетный бег.  

КУ– бег 30м. 

2  

2.   Прыжки в длину с разбега. Бег 7 минут. КУ – 

прыжок в длину с места. 

2  

3.   Техника метание гранаты. КУ – бег 100м; КУ – 

прыжки в длину с разбега. 

2  

4.   КУ – метание гранаты 500/700г. 

КУ – бег 2000м. 

2  

  Спортивные игры (Б/Б-6ч; В/Б -4ч) 10  

5.   Правила т/б на уроках (И№7). В/Б – прием 

мяча с подачи в зону, верхняя прямая подача 

2  

6.   В/Б – первая передача в зоны 2 и 4; 

нападающий удар. КУ – бросок набивного 

мяча. 

2  

7.   Б/Б – тактические действия в защите, ловля 

мяча от щита.  

2  

8.   Б/Б– тактические действия в защите, передача 

одной рукой в движении Поднимание 

туловища. КУ - штрафной бросок (6 из 10). 

2  

9.   КУ – тест на пресс. КУ – подтягивание. 

Учебная игра. 

2  

  Ритмика (основы классического танца) 9  

10.   Развитие танцевальности на уроках 

классического танца. Введение более сложной 

формы. Адажио. 

1  

11.   Развитие танцевальности на уроках 

классического танца. Введение более сложной 

формы. Адажио. 

1  

12.   Закрепление пройденного материала. 1  

13.   Работа над техникой заносок. 1  

14.   Работа над техникой заносок. 1  



15.   Урок классического танца. 1  

16.   Разогрев; экзерсис у станка и на середине. 1  

17.   Закрепление материала. 1  

18.   Упражнение на середине. 1  

  Гимнастика 14  

19.   Правила т/б на уроках (И№9). Акробатика: 

длинный кувырок через препятствие,стойка на 

руках с помощью.  Упражнения в висах. 

Подъем силой на перекладине. 

2  

20.   Комплекс на бревне. Акробатика: переворот 

боком кувырок назад через стойку на руках. 

Прыжки в глубину. Упражнения в висах и 

упорах. КУ-вис, согнув руки. 

2  

21.   Круговая тренировка. Лазание по канату в 2 

приема без помощи ног. КУ- акробатический 

комплекс. 

2  

22.   Лазание по канату. Опорный прыжок вскок в 

упор. Единоборство: приемы самостраховки, 

приемы борьбы лежа. КУ - комплекс на 

бревне, подъем силой на перекладине(м). 

2  

23.   Опорный прыжок на «коня». Единоборство: 

приемы борьбы лежа (переворачивание с 

захватом шеи и туловища снизу).  КУ – тест на 

гибкость. 

2  

24.   Опорный прыжок ноги врозь, конь в длину. 

Единоборство: приемы борьбы лежа 

(переворачивание с захватом шеи и ближней 

ноги); приемы борьбы стоя: бросок рывком за 

пятку.  

2  

25.   Единоборство: приемы борьбы стоя (задняя 

подножка с захватом ноги снаружи), защита от 

удара ножом сверху. КУ - опорный прыжок.  

2  

  Ритмика (основы классического танца -6ч.; 

Основы русского народного танца -1ч.) 

7  

26.   Разогрев; экзерсис у станка и на середине зала 1  

27.   Урок классического танца. 1  

28.   Пируэты с завершением в большие позы. 1  

29.   Разучивание  туров на середине. 1  

30.   Прыжки на середине зала по 5-ой позиции.  1  

31.   Закрепление пройденного материала. 1  

32.   Изучение флик-фляк. 1  

  Лыжная подготовка 14  

33.   Правила техники безопасности на уроках 

(И№14). Попеременный двухшажный ход. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Прохождение дистанции 2км. 

2  

34.   Переход с одновременного хода на 

попеременный. Тактика лыжных ходов: обгон 

броском. КУ – попеременный двухшажный 

ход. 

2  

35.   Коньковый ход. Переход с одновременных 2  



ходов на попеременные: переход с 

неоконченным толчком одной палкой. 

Дистанция 3км.  КУ – попеременный 

четырёхшажный ход.  

36.   Техника конькового хода. Спуск с поворотами, 

торможением. КУ – лыжные гонки 1/2км. 

2  

37.   Тактика лыжных ходов: бросок на финише. КУ 

– попеременный четырёхшажный ход. КУ – 

переход с одновременного хода на 

попеременный ход. 

2  

38.   Прохождение дистанция 5км с попеременной 

скоростью. КУ – техника конькового хода. 

2  

39.   Тактика лыжных ходов: отрыв от соперника.  

КУ – лыжные гонки 2/3км. 

2  

  Спортивные игры (волейбол) 6  

40.   Правила техники безопасности на уроках 

(И№7). В/Б – варианты подачи мяча. 

Судейство. КУ – техника передачи и приема 

мяча. КУ -  прыжки через скакалку за 1мин. 

2  

41.   В/Б – командные тактические действия в 

нападении. Комбинация из элементов 

перемещения и владения мячом. 

2  

42.   Командные тактические действия в защите. 

Блокировка нападающего удара. КУ – подача 

мяча в зону №6. 

2  

  Ритмика (основы русского народного танца 

-8ч.; танцы народов России и Мира-2ч.) 

10  

43.   Знакомство с репертуаром профессиональных 

коллективов страны. 

1  

44.   Знакомство с образцами русской народной 

хореографии. 

1  

45.   Знакомство с творчеством балетмейстеров 

этих коллективов. 

1  

46.   Знакомство с  постановкой Т.Устиновой 

«Северный хоровод». 

1  

47.   Разучивание основных ходов в хороводах. 1  

48.   Знакомство с русской народной пляской. 1  

49.   Знакомство с творчеством балетмейстеров 

О.Князевой, И. Моисеева.   

1  

50.   Закрепление пройденного материала. 1  

51.   Изучение основных движений Чешских 

танцев. 

1  

52.   Вальсообразные движения в паре. 1  

  Спортивные игры (футбол) 6  

53.   Т/Б на уроке (№7). Удар по летящему мячу 

средней частью подъема. Резаный удар 

внешней и внутренней частью подъема. 

Остановка мяча грудью.  КУ – челночный бег 

3х10м 

2  

54.   Удар по мячу серединой, боковой частью лба, 

головой с разбега. Остановка катящегося мяча 

2  



подошвой, летящего мяча внутренней 

стороной стопы. 

55.   Отбор мяча толчком плеча в плечо, подкатом. 

Обманные движения: финт уходом, финт 

ударом ноги, финт остановкой. КУ - 

подтягивание. 

  

  Легкая атлетика 10  

56.   Правила техники безопасности на уроках 

(И№8). Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. 

КУ – бег 6мин. 

2  

57.   ОРУ с гимнастической скакалкой. 

Тренировочные нагрузки и контроль ЧЧС. 

 КУ – прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. 

2  

58.   Бег в равномерном темпе 10 мин. КУ – бег 

100м. КУ -  бег 500/1000м. 

2  

59.   Техника метания гранаты весом 500/700г. КУ – 

круговая эстафета с этапом 100м. 

  

60.   Правила поведения на открытых водоёмах. Бег 

в равномерном темпе 15 мин. КУ – бег 

3000м/5000м 

КУ – метание гранаты 500/700г. 

  

  Ритмика (танцы народов России и Мира -

3ч.; модерн – джаз танец -6ч.) 

8  

61.   Изучение основных движений Румынских 

танцев. 

1  

62.   Ход по кругу и опусканиями на колено 1  

63.   Закрепление пройденного материала. 1  

64.   Американская школа джаз танца. 1  

65.   Овладение техникой афро-джаза 1  

66.   Трансформация стиля би-боп в свободный 

джаз. 

1  

67.   Стретчинг (класс растяжки) 1  

68.   Сочинение комбинаций для открытого показа. 1  

69.   Закрепление пройденного материала. 1  

  Итого 102  

 


