
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА 

ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА» 
____________________________________________________________________________________ 

238210, Калининградская область,                                                 тел/факс: 8-401-59-3-16-96 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                                                   Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru                                                                                                     

                                                                                                            http://www.gvardejskschool.ru  

 

 

 

Рекомендована к использованию 

Педагогический совет 

Протокол от 29.05.2020 г. № 8 

 Утверждаю 

Директор школы 

______ Гартунг Е.С. 

Приказ от 20.05.2020 г. № 131 

 

 

 

Рабочая программа 
 

Наименование учебного предмета         физическая культура 

Класс     11 

Срок реализации программы, учебный год     2020 - 2021 

 

Рабочую программу составил(а)      Аброськина Н.А. 
                                           

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 
 

 

 
 

 

г. Гвардейск 

2020 год 

mailto:gvardeiskschool@mail.ru
http://www.gvardejskschool.ru/


2 

 

Критерий Ответственный Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Соответствие структуре, 

техническим требованиям 

Ответственное лицо, 

назначенное директором 

  

Соответствие ООП 

уровня 
Руководитель МО 

  

Полнота содержания Заместитель директора 
  

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета стр. 4 

2. Содержание учебного предмета  стр. 6 

3. Тематическое планирование стр. 8 

 

  



4 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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 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 коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

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. 

 

По окончании изучения курса обучающийся должен: 
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знать/уметь: 

 Определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

 Знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности. 

 Знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности. 

 Характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития. 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения. 

 Составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры. 

 Выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания. 

 Выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Практически использовать приемы самомассажа и релаксации. 

 практически использовать приемы защиты и самообороны. 

 Составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств. 

 Проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 Владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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2. Содержание учебного предмета  
 

Физическая культура и здоровый образ 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. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись - вис    прогнувшись 

сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед углом, 

равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 

помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разученных 

приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее 

изученных элементов. 

 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 
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Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у юношей и 

девушек в 10 классе. Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 метров, 

100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров.  

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); Техника бега на 3000 м (юноши) и 2000 м 

(девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели (расстояние до цели: у юношей до 18-20 

метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

 

Баскетбол. 
Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; одной 

рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, 

перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; 

броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча 

в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; 

накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя 

руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача.  

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий 

удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование (индивидуальное и 

групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в нападении; 

командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите. 
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3. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во часов 

1. Лѐгкая атлетика 36 

2. Гимнастика, акробатика 18 

3. Настольный теннис 6 

4. Баскетбол 14 

5. Волейбол 14 

6. Футбол  14 

Итого: 102 часа 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы уроков 

 

 

Легкая атлетика. 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. 

2 Обучение технике низкого старта. Стартовый разгон. 

3 Совершенствование низкого старта. Стартовый разгон. 

4 Совершенствование техники финиширования. Бег на результат 60 м. 

5 Входной мониторинг. 

6 Развитие скоростных способностей. Бег на результат (100 м) 

7 Прыжок в длину способом «прогнувшись». 

8 Прыжок в длину на результат. 

9 Метание гранаты на дальность. Бег 400-800м. 

10 Метание гранаты из различных положений. 

11 Метание гранаты на дальность. 

12 Бег 7 минут. по пересеченной местности. 

13 Развитие выносливости. 

14 Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 9 минут 

15 Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

16 Совершенствование бега в гору. 

17 Совершенствование беговых упражнений. 

18 Бег 3000/2000 м. на результат. 

Футбол. 

19 Инструкция ТБ. 

20 Футбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке.  

21 Футбол. Стойка игрока. Ускорения, старты из различных положений. 

22 Футбол. Ведение мяча прямо, змейкой. 

23 Футбол. Удары по воротам с места. Игра по правилам. 

24 Футбол. Удары по воротам в движении. Игра по правилам. 

25 Футбол. Игра по правилам. Судейство. 

Гимнастика. 

26 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастки. 

27 Развитие силы. Вис согнувшись. 

28 Совершенствование поворотов в движении. 

29 Совершенствование перестроения из колонны по 1 колонну по 4. 

30 Совершенствование ОРУ с гантелями. 

31 Совершенствование подъема переворотом. 
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32 Развитие силовых способностей. Подтягивание на перекладине.  

33 Совершенствование силовых качеств. 

34 Перестроение из колонны по 1 в колонну по 8. 

35 Совершенствование ОРУ в движении. 

36 Совершенствование силовых способностей. Подтягивание на результат. 

37 Акробатические упражнения. Длинный кувырок через препятствие. 

38 Развитие координационных способностей. 

39 Кувырок назад из стойки на руках. 

40 Совершенствование стойки на голове и руках. Стойка на руках. 

41 Совершенствование ОРУ с гантелями. 

42 Комбинация из разученных элементов. 

43 Развитие скоростно-силовых качеств. 

Волейбол. 

44 Контрольная  работа за I полугодие. 

45 Волейбол. Инструктаж ТБ на уроках с мячом. 

46 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками. 

47 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками в прыжке и назад. 

48 Волейбол. Передачи мяча сверху за голову. Прием мяча снизу, нижняя прямая и 

боковая подачи. 

49 Сложно координационные волейбольные упражнения. 

50 Волейбол. Прямой нападающий удар. 

51 Волейбол. Прямой нападающий удар. Приѐм. 

52 Волейбол. Блокирование. Правила игры. 

53 Волейбол. Тактические действия. 

54 Волейбол. Игра по правилам. 

55 Волейбол. Игра по правилам. Судейство. 

56 Волейбол. Игра по правилам. Соревнования. 

57 Контрольный урок по теме «Волейбол». 

Баскетбол. 

58 Баскетбол. Инструктаж ТБ на уроках с мячом. 

59 Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в баскетбольную корзину. 

60 Баскетбол. Передачи мяча и броски в баскетбольную корзину. 

61 Баскетбол. Передача, остановка, бросок мяча в баскетбольную корзину. 

62 Баскетбол. Штрафные броски. 

63 Баскетбол. Тест: штрафные броски.  

64 Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча. 

65 Баскетбол. Перехват мяча. 

66 Баскетбол. Перехват мяча, два шага бросок. 

67 Баскетбол. Тест: броски мяча с корзину с правой и левой стороны.  

68 Баскетбол. Игра по правилам. 

69 Баскетбол. Игра по правилам. Судейство. 

70 Баскетбол. Игра по правилам. Соревнования. 

71 Контрольный урок по теме «Баскетбол». 

Настольный теннис. 

72 Инструкция ТБ. Набивание мяча на ракетке.  

73 Настольный теннис. Набивание мяча на постоянную и на разную контрастную 

высоту 

74 Настольный теннис. Подача, прием подач плоским ударом, накатом, качем. 

75 Настольный теннис. Правила одиночных игр. 

76 Настольный теннис. Подачи. Игра по правилам. 
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77 Настольный теннис. Групповая игра по правилам. 

Легкая атлетика. 

78 Инструктаж Т.Б. Преодоление горизонтальных препятствий. 

79 Развитие выносливости. Переменный бег на отрезках 100- 200—400 м быстро + 

100 медленно. 

80 Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в равномерном темпе до 20 

минут. 

81 Развитие выносливости. Бег 1000 метров. 

82 Переменный бег. Бег на 2000 метров – на результат. 

83 Тест: Прыжок в длину с места. 

84 Развитие силовой выносливости. Бег 5-7 минут. 

85  Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 

86 Совершенствование высокого старта. Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. 

87 Совершенствование низкого старта. 

88 Совершенствование финального усилия. Бег 100 метров – на результат. 

89 Эстафетный бег. Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной палочки. 

90 Развитие скоростных способностей. 

91 Промежуточная аттестация. 

92 Развитие скоростной выносливости. Тестирование сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа. 

93 Тест: Прыжок в длину с разбега. 

94 Совершенствование метания гранаты на дальность. 

95 Метание гранаты из различных положений. 

Футбол. 

96 Футбол. Инструктаж Т.Б. 

97 Футбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами оком и 

спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

98 Футбол. Ведение мяча. Комбинации из освоенных элементов техники. 

99 Футбол. Удары по воротам. Комбинации из освоенных элементов техники. 

100 Футбол. Удары по воротам в движении. Игра по упрощенным правилам. 

101 Футбол. Игра по упрощенным правилам. Судейство. 

102 Футбол. Контрольная игра по упрощенным правилам.  

Итого: 102 часа 

 


