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Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Физической культуры» для 11 классов МБОУ 

СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. Квшко составлена на основе образовательной программы 

среднего общего образования. 

Структура документа. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 

распределением учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для среднего общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 

Первая содержательная линия рабочей программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное 

содержание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли 

занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, 

способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 

процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 

системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и 

повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное 

содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, 

повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном 

развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа 

телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно- 

оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и 

проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения 



за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального контроля 

и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах 

самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 

тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления 

о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» 

дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической 

подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические 

упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной 

программы является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную 

подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается 

решением педагогического совета образовательного учреждения исходя из интересов 

большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных 

учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. 

Принимая решение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и 

соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15 %), который формируется за 

счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для 

организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме 

спортивной подготовки. 

Цели. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, программа ориентируется 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 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. 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. 

Квышко 

В учебном плане МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. Квышко на изучение 
предмета «Физическая культура» в 11 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в 



неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» в 11 классе являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Результаты обучения. 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым 

основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». 
 

Содержание программного материала  

с примерным распределением часов 

Легкая атлетика (34 час) 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 
Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин. Бег на 3000 м 
Прыжки в длину с 13— 15 шагов разбега Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега Метание 
мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в кори- дор 10 м и 
заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 
Метание гранаты 500— 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых 
шагов 

Лыжная подготовка (18 часов) 

Совершенствование Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полу- елочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем «елочкой». Торможение и 

поворот упором. Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Торможение и поворот «плу гом». 

Прохождение дистанции 5 км. 

Гимнастика   (12часов)  

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по четыре, по восемь в движении Комбинации из различных положений и движений 

рук, ног, туловища на месте и в движении С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на тренажерах, с эспандерами Подъем в упор 



силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, 

угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом 

до села ноги врозь, соскок махом Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; 

стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. назад 

 

Спортивные игры (38 часов) 

Волейбол (14 часов) 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-

ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Баскетбол (12 часов)  

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча.  

Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Футбол (12 часов)  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ударов по 

мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой, грудью. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, 

перехват) Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

 

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.(Абзац дополнителыю включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643) 
 


