
 

 

 

 



Пояснительная записка  

          Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
составлена  для учащихся 11 класса (юноши) на основе примерной программы по 
физической культуре основного общего образования, основной образовательной 
программы МАОУ СОШ №43 города Калининграда основного общего 
образования, авторской программы Ляха В. И. Физическая культура. 10-11 
классы. –Москва; «Просвещение», 2017г., с учетом требований федерального 
государственного стандарта основного общего образования (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М., 
Просвещение, 2012). 

         Рабочий план составлен с учётом следующих нормативных документов: 
 - Федеральный закон « О физической культуре и спорте в РФ» №329-ФЗ (ред. от 
21.04.2011 г.); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. №1089»  
- Учебным планом МАОУ СОШ № 43 на 2022-2023 учебный год. 
 
            Во всех 11 классах МАОУ СОШ № 43 обучение ведется по учебнику 
В.И.Ляха «Физическая культура».10-11классы.-М.; «Просвещение».2020г.. 
 На изучение курса отводится 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебных недель). 
          Внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) происходит путём 
использования следующих электронных образовательных ресурсов и 
сервисов: 

1. https://sferum.ru/ 
2. https://resh.edu.ru/ 
3. https://infourok.ru/ 
4. https://videouroki.net/ 
5. https://onlinetestpad.com/ 
6. https://kupidonia.ru/ 
7. https://nsportal.ru/ 
8. https://testedu.ru/ 

Технологические средства для внедрения ЦОС: компьютер, интерактивная 
доска, мультимедиапроектор. 
Программой предусмотрена реализация воспитательного потенциала при 
изучении предмета: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

https://sferum.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://onlinetestpad.com/
https://kupidonia.ru/
https://nsportal.ru/
https://testedu.ru/


3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

6. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

7. проведение предметной недели 
8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даёт школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

   Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 
проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом 
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся 
класса. Основными формами текущего контроля являются устный и письменный 
опросы, тестирование. В течение года предусмотрены сдача контрольных 
нормативов по легкой атлетике, гимнастике и спортивным играм (баскетбол и 
волейбол). Промежуточный контроль проводится в форме сдачи нормативов по 
программе ГТО. 

 
Сроки реализации программы- 2022 - 2023 г/г.  

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

  Базовым результатом образования в области физической культуры в 
основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 
у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по 
физической культуре являются: 

 — умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения её цели; 

 — умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 — умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 
способных к активной самореализации в личной, общественной и 
профессиональной деятельности.  

 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

   Реализация рабочей программы направлена на достижение у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 
обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: Личностные результаты отражаются в 
индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются 
в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения 



индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 
и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности. 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 
использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 
метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 
физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со 
сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 
образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской 
и социальной деятельности 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-
практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 
в реальной повседневной жизни учащихся. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. 
 В области познавательной культуры: 



• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 
целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 
здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 
В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 
 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 
по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 
и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 
от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 
нормами и представлениями. 
 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 



• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической 
нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 
организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 
                        В результате изучения курса физической культуры  
              Ученик научится:      
1) бегать с низкого старта 30, 45м с максимальной скоростью; 
2) бегать с высокого старта 100м с максимальной скоростью; 
3) бегать 1,5км и 2км,  правильно расчитывая скорость бега; 
4)  выполнять прыжок в длину с разбега и с места, прыжок в высоту с 

разбега; 
5) метать гранату  на дальность; 
6) выполнять специальные беговые упражнения; 

         7) выполнять и совершенствовать сложные акробатические элементы; 
  8) дозировать нагрузки при самостоятельных занятиях бегом, прыжками и 
метанием; 
  9) помогать в судействе соревнований по легкой атлетике; 
 10) выполнять комбинации из освоенных элементов техники перемещений 
и владения мячом в баскетболе; 
 11) выполнять индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите в волейболе; 
 12) выполнять основы техники футбола: игра головой, использование 
корпуса, финты и т.п. 

Ученик получит возможность: 
 узнать о двигательном режиме учащихся 11 класса; 
1) узнать технику безопасности во время спортивных игр; 
2) знать и понимать назначение комплексов физических упражнений; 
3) понимать значение страховки и самостраховки во время занятий. 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 
Олимпийских игр в древности. Исторические сведения о древних 
Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 
правила проведения древних Олимпийских игр. История зарождения 
олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 
игр. Физическая культура в современном обществе. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. 
Основные показатели физического развития. Осанка как показатель 
физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение 
головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на 
форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 
положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости 
и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 
нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 
правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. 
Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила выбора 
и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 
Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 
утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 
(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 
составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 
дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 
Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 
упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Выполнение 
комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по 
заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 
нарушений. 



Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. 
Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального 
физического развития по показателям длины и массы тела, окружности 
грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 
развития гибкости и координации движений, для формирования правильной 
осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 
дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Спортивно-оздоровительная 
деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по 
одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 
движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 
Упражнения на перекладине: висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание 
в висе; поднимание прямых ног в висе (мальчики)', Кувырок вперед (назад) в 
группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 
180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Опорные прыжки. 

К.Р. Сдача контрольных нормативов. 

Легкая атлетика. Низкий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие 
дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции 
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: 
в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 
«перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 
дальность с разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных 
препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения общей физической 
подготовки. 

К.Р. Сдача контрольных нормативов. 

Спортивные игры. Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, 
передвижение приставными шагами с изменением направления движения, 
остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с мячом. 
Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 
мяча в корзину одной и двумя руками от груди с места и в движении. 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении по 
прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 
сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Вырывание и 
выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное нападение и 



нападение быстрым прорывом. Игра по правилам — баскетбола. Упражнения 
общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения 
приставным шагом вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с 
мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 
прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 
приставными шагами). Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические 
действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 
мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической 
подготовки. 

 Футбол. Игра по правилам. Судейство. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 
установленными требованиями, установленные стандартом. 
В результате освоения  содержания программного материала учебного 
предмета «Физическая культура» обучающиеся по окончании 11-го класса 
должны  достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня 
развития физической культуры. 

Обучающиеся должны знать: 

-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 
физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

 
 

 

 



Годовое распределение учебного материала на разделы по рабочей 
программе при 3-х урочных занятиях в неделю в 11 классе (юноши) 

 

№ п/п Вид программного материала 
 

Количество 
часов 

1 Базовая часть 67 
 

Основы знаний о физкультурной 
деятельности, соблюдение мер 
безопасности 

В процессе 
урока 

 
Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

24 

 
Гимнастика 18 

 
Спортивные игры 25 

2 Вариативная часть 35 
 

Лёгкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

10 

 
Спортивные игры 25 

 
Всего 102 
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