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Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе:  

  ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС СОО; 

с использованием программы А.П. Матвеева (учебник «Физическая культура 10-

11 класс, автор А.П. Матвеев, год издания 2020, издательство М.: «Просвещение»).  

 

1. Планируемые результаты обучения  
В процессе обучения предмету физической культуры в единстве взаимодействия с 

изучением содержания других предметов личностные результаты будут отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном ми- ре, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умений оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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• сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыт эколого-

направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебной программы в конструкции 

межпредметных связей будут отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз- 

личных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, правильно использовать языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Осваивая раздел «Знания о физической культуре», 

Обучающийся научится: 

— ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 

здорового образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных формах 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта; 

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности; 

— ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности 

использовать их содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и 



4 
 

банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и 

физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 

— самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту 

(материал для юношей); 

— проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 

комплексы корригирующих упражнений с учетом индивидуальных показателей здоровья. 

Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», 

Обучающийся научится: 

— осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной 

направленности; 

— определять функциональную направленность упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями их 

использования в индивидуальных занятиях физической культурой с учетом показателей 

здоровья, интересов и потребностей в повышении физической дееспособности 

организма, формировании телосложения и регулировании массы тела; 

— планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения 

техники двигательных действий в избранном виде спорта, проводить ее анализ и 

коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

— тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме 

учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать 

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной 

подготовкой, определять эффективность их влияния на рост функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», 

Обучающийся научится: 

— выполнять упражнения лечебной физической культуры для разных форм 

патологии, комплексы оздоровительной физической культуры для профилактики 

утомления и перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих 

массовым профессиям; 

— выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции 

направленного решения определенных, индивидуально востребованных задач и целевых 

установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг, стретчинг и др.); 

— выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 

технические приемы избранного вида спорта в условиях соревновательной деятельности 

(легкая атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, спортивные игры); 

— выполнять технические действия защитного характера из современных 

атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные действия и 

приемы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 

нормативные требования его тестовых заданий. 
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                                 2.Содержание учебного предмета 

Тема Содержание  

Физическая культура в 

жизни современного 

человека  

 (в процессе урока) 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическая культура как сложноорганизованное 

социальное явление, основные формы организации, их 

роль и значение в укреплении здоровья. 

Комплекс  ГТО как основа прикладно-ориентированной 

физической культуры, характеристика структурных 

оснований и нормативно-тестирующих заданий. 

Спорт в современном мире, его виды и разновидности, 

цели и задачи развития 

Физическая культура как 

фактор укрепления 

здоровья (в  процессе 

урока) 

 

Здоровье как главная человеческая ценность, 

характеристика его системно-структурных компонентов, их 

развитие посредством занятий физической культурой. 

Физическая культура и физическое здоровье как 

взаимосвязанные явления, характеристика основных 

причин, ухудшающих состояние физического здоровья. 

Адаптация как фактор расширения и повышения 

функциональных возможностей организма, укрепления и 

сохранения физического здоровья. 

Фазовый характер адаптации, его роль и значение в 

планировании занятий физической культурой. 

Физическая культура и психическое здоровье человека как 

взаимосвязанные явления, роль и значение положительных 

эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, 

профилактике развития психических заболеваний. 

Роль и значение физической культуры в укреплении и 

регулировании психических состояний. 

Физическая культура и нравственное здоровье, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Особенности 

воспитания нравственных качеств в процессе занятий 

физической культурой и спортом 

Способы 

самостоятельной) 

деятельности  

(в процессе урока) 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, 

особенности суточной и недельной динамики. 

Связь физической работоспособности с режимом учебной 

и трудовой деятельности, занятиями физическими 

упражнениями. 

Техника безопасности в 

процессе 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой  

 

Характеристика основных требований к безопасности 

занятий физической культурой и спортом: к содержанию 

занятий и освоению новых двигательных действий; к 

страховке и само страховке; дисциплине на занятиях, к 

спортивной одежде и обуви, месту проведения занятий 

Оказание первой 

помощи на занятиях 

физической культурой  

Характеристика травм, правила и способы первой помощи 

при их появлении 
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Самостоятельные 

занятия 

оздоровительной 

физической культурой  

Урок как основная форма занятий оздоровительной 

физической культурой, структура и целевое назначение 

каждой его части. 

Понятия комплексного урока и целевого урока, их 

общность и различия. 

Особенности разработки планов занятий оздоровительной 

физической культурой; характеристика способов контроля 

их эффективности. 

Системная организация тренировочного процесса, 

особенности планирования тренировочных циклов в 

системе самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой  

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Легкая атлетика  

1. Беговые упражнения. 

2. Прыжковые упражнения 

3. Метание малого мяча. 

4. Великие российские спортсмены по легкой атлетике. 

Прыжки в высоту Мария Ласицкене. 

Спортивные игры. 

Волейбол  

Олимпиада в Токио. Совершенствование техники верхней, 

нижней подачи. Совершенствование техники приема и 

передачи мяча. 

Совершенствование нападающего удара через сетку 

Гимнастика с 

элементами акробатики  

Выдающиеся гимнасты России. Денис Аблязин. 

Закрепление и совершенствование ранее освоенных 

физических упражнений и элементов ритмической 

гимнастики. Строевые упражнения. Перестроения.  

Спортивные игры 

Баскетбол.  

Победа сборной СССР на олимпиаде в Мюнхене в 1972 

году. Закрепление основных технических приемов в 

условиях учебной игровой деятельности;  

практика судейства соревнований . 

 

Волейбол  Закрепление основных технических приемов в условиях 

учебной игровой деятельности; практика судейства 

соревнований. 

Технико - тактические действия в волейболе при подаче и 

передаче мяча через сетку. Игра в волейбол по правилам. 

Футбол   Техника ведения мяча, техника передачи мяча в разных 

направлениях на большое расстояние. Игра в футбол по 

правилам. 

Легкая атлетика  Выдающиеся спортсмены России. Алексеев Денис. 

Беговые, прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка. 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Базовая часть 44 ч 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика. Достижения сборной России 

на олимпиаде в Токио в 2021 г. 

11 ч 

 Норматив 4  

3 Волейбол 10 ч 

4 Гимнастика. Выдающиеся гимнасты России. 7 ч 
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Денис Аблязин. 

 Норматив 4  

5 Баскетбол. Выдающиеся спортсмены. 16 ч 

 Вариативная часть 22 ч 

6 Волейбол 9 ч 

7 Легкая атлетика. Выдающиеся спортсмены 

Елена Исимбаева. 

9 ч 

 Норматив 4  

8 Кроссовая подготовка 4 ч 

 Итого 66 

 Норматив 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Легкая атлетика 11  11а 

1 Т.Б. по легкой атлетике. Низкий старт и стартовый 

разгон до 70м. 

Бег 3мин с ускорениями 3х50м. Игра. Результаты 

Ирины Приваловой. 

1 

01.09-

03.09 

 

 

2 Челночный бег 4х9м. Прыжки в длину с места. 

Игра. 

1  

3 Метание теннисного мяча. Бег 60 м. Игра. 1 
06.09-

10.09 

 

4 Бег 60 м. на результат. Прыжки в длину с места. 

Игра. 

1  

5 Прыжки в длину с места на результат. Игра. 1 
13.09-

17.09 

 

6 Челночный бег 4х9м на результат. Метание  

теннисного мяча. Игра. 

1  

7 Медленный бег до 15 мин. Метание теннисного 

мяча. Игра. 

1 
20.09-

24.09 

 

8 Метание теннисного мяча на результат. Игра. 1  

9 Бег на средние дистанции. Бросок и ловля 

набивного мяча 1 кг. Игра. 

1 

27.09-

01.10 

 

10 Бросок набивного мяча из различных положений. 

Игра. 

1  

11 Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики). Игра. 1 

11.10-

15.10 

 

 Спортивные игры (волейбол) 10  

12 Т.Б. по волейболу. Верхняя передача мяча в парах 

над собой на месте. Игра. Состав сборной России 

по волейболу. 

1  

13 Верхняя передача мяча в парах в движении. Игра. 1 

18.10-

22.10 

 

14 Отработка приема мяча снизу над собой в парах. 

Игра. 

Нижняя передача мяча в парах на месте и в 

движении. Игра. 

1 

1 

 

15 Верхняя и нижняя передача мяча в парах на месте. 

Игра. 

1 
25.10-

29.10 

 

16 Верхняя подача мяча. Нападающий удар. Игра. 1  

17 Нижняя подача мяча. Нападающий удар. Игра. 1 
01.11-

03.11 

 

18 Верхняя и нижняя прямая подачи мяча. Игра. 1  

19 Техника выполнения нижней прямой подачи. 

Учебная игра.  

1 

08.11-

12.11 

 

20 Стойка и передвижение игрока. Передача мяча в 

парах на результат. Игра. 

1  

21 Передача мяча в тройках с перемещением. Игра в 

волейбол. 

1 22.11-

26.11 

 

 Гимнастика с элементами акробатики 7   

22  Т.Б. на занятиях гимнастикой. Перестроения и 

повороты на месте. Кувырок вперед и назад. Игра. 

Успех Никиты Нагорного. 

1 22.11-

26.11 
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23 Кувырок вперед, назад. Длинный кувырок вперед с 

разбега. Игра. 

1 29.11-

02.12 

 

24 Длинный кувырок вперед с разбега. Перестроения  

и повороты на месте. ОФП.Игра. 

1  

25 Стойка на лопатках, мост из положения лежа (дев). 

Стойка на руках (мал). Игра. 

1  

26 ОФП. Пресс за 1 минуту на результат. Игра. 1 06.12-

10.12 

 

27 Прыжки со скакалкой (дев). Прыжки через 

гимнастическую скамейку (мал). Игра. 

1 13.12-

17.12 

 

28 Прыжки через скакалку за 1 мин на результат. 

Гимнастическая эстафета. Игра. 

1  

 Спортивные игры (баскетбол) 16   

29 Т.Б. на занятиях баскетболом. Победа сборной 

СССР на олимпиаде в Мюнхене.Сочетание 

приёмов передвижений и остановок. Ведение и 

передача мяча во встречных колоннах. Игра. 

1 20.12-

24.12 

 

30 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Позиционное нападение. Игра. 

1  

31 Сочетание приемов передач, ведения. Выполнение 

штрафного броска. Игра. 

1 27.12-

30.12 

 

32 Ведение мяча разными способами, два шага 

бросок. Игра. 

1  

33 Ведение два шага бросок. Личная защита. Игра. 1 10.01-

14.01 

 

34 Техника выполнения ведения мяча, два шага 

бросок. Игра в баскетбол. 

1  

35 Сочетание приемов передач, ведения. Техника 

исполнения  штрафного броска. Игра. 

1 17.01-

21.01 

 

36 Бросок одной рукой в прыжке после обводки 

стоек. Игра. 

1  

37 Сочетание приемов передачи, ведения. 

Взаимодействие трех игроков в нападении. Игра. 

1 24.01-

28.01 

 

38 Сочетание приемов передач, ведения, броска. Игра 

в быстром прорыве. Игра. 

1  

39 Отработка игровых ситуаций . Игра. 1 31.01-

04.02 

 

40 Сочетание приемов передач, ведения. Бросков с 

сопротивлением. Игра. 

1  

41 Бросок одной рукой от плеча  после остановки. 

Учебная игра.  

1 07.02-

11.02 

 

42 Отработка комбинаций. Учебная игра. 1  

43 Выполнение штрафного броска на результат. 

Учебная игра. 

1 14.02-

18.02 

 

44 Учебная игра в баскетбол. 1  

 Спортивные игры (волейбол) 7   

45 Верхняя и нижняя прямая подачи мяча. 

Нападающий удар. Игра. 

1 28.02-

04.03 

 

46 Техника выполнения нижней прямой подачи. 

Учебная игра. 

1  

47 Стойка и передвижение игрока. Передача мяча в 

парах разными способами. Игра. 

1 07.03-

11.03 
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48 Передача мяча в тройках с перемещением. 

Нападающий удар. Учебная игра. 

1  

49 Верхняя и нижняя прямая подачи мяча. 

Нападающий удар. Игра. 

1 14.03-

18.03 

 

50 Передача мяча в тройках с перемещением. Учебная 

игра. 

1  

51 ОФП. Игра в волейбол. 1 21.03-

25.03 

 

52 Техника выполнения передачи мяча в парах через 

сетку. Игра в волейбол 

  

53 Игра в волейбол. Судейство  28.03-

01.04 

 

 Легкая атлетика 9  

54 Т.Б. по легкой атлетике. Низкий старт, стартовый 

разгон . Игра. 

1  

55 Низкий старт, бег по дистанции. Эстафетный бег. 

Финиширование.  Игра. 

1 11.04-

15.04 

 

56 Бег на результат 100м. Развитие скоростных 

качеств. Игра. 

1  

57 Прыжок в длину с места. Метание мяча на 

дальность с места. Игра. Иван Ухов(прыжки в 

высоту) 

1 18.04-

22.04 

 

58 Прыжок в длину с места. Метание теннисного 

мяча с разбега. Игра. 

1  

59 Прыжок в длину с места на результат. Челночный 

бег 4*9м. Игра. 

1 25.04-

29.04 

 

60 Бег 3000м. (мал); 2000 м. (дев). Челночный бег 4х9 

м. на результат. Игра. 

1  

61 Бег в равномерном темпе. ОФП. Игра. 1 03.05-

06.05 

 

62 Бег 3000м (мальчики); 2000м (девочки). Игра. 1  

 Кроссовая подготовка 4   

63 Бег в равномерном темпе 12 мин. СБУ. Игра в 

футбол. 

1 10.05-

13.05 

 

64 Бег в равномерном темпе 13 мин. СБУ. Игра в 

футбол. 

1  

65 Бег в равномерном темпе 14 мин. СБУ. Развитие 

выносливости. Игра. 

1 16.05-

20.05 

 

66 Тактика игры в футбол. Игра в мини-футбол. 1  

 ИТОГО: 66   

 

 

 

 

 

 

 

 


