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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Рабочая программа учебного курса «Физическая культура 11 класс Базовый 

уровень» для 11 класса составлена в соответствии с требованиями ФЗ -273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального  государственного   

образовательного   стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО  на 

2021/22 учебный год Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

на основе:  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее-ПООП СОО) (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по среднему образованию 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по среднему образованию, протокол от (28 июня 2016 г. № 2/16-з) с 

учетом примерной авторской программы В.И. Лях. Физическая 

культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательной организаций/ В.И.Лях.- 6-е  изд.- М.: 

«Просвещение» 2021.-88 с.- ISBN 978-5-09-079227-1 

 Письма Минпросвещения России от 06. 08. 2021 № СК-228/03, 

Рособрнадзора, 01.169/08-01 «Методические рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”; 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и 

модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 



 Положения об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  в ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана ООО ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 
 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» 11 класс. Базовый 

уровень, является частью основной образовательной программы СОО ГБОУ 

СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
 

Программа реализуется на базе УМК: 

«Физическая культура 10-11 классы; учеб. для общеобразоват. учреждений / 

базовый уровень / В.И.Лях.– 6-е изд.-М Просвещение 2019 -255с.ил. ISBN 978-5-

09-067771-4 

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  

 

Содержание обучения по программе учебного курса «Физическая культур 

11 класс. Базовый уровень» рассчитано на 102 часа в год (3 часа в неделю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 



Реализация программы по физической культуре в 11-х классах нацелена на 

достижение обучающимися трех групп результатов: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к    Отечеству, чувство гордости за свою Родину.  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решение моральных 

проблем на основе личностного выбора.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах;  

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты. 

 Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и 

распределение функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих  

 Владеть основами самоконтроля и самооценки 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки принятие решений. 

Предметные результаты. 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни. 

 Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности, формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств. 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающий, 

оздоровительных и корригирующих упражнений.  

 Использовать знания физической культуры, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья; 

 Составлять и выполнять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом возможностей собственного 

организма; 



 Освоение умений оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах. 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей 

и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 



 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

 

 

                             Уровень физической подготовленности. 

 

Контрольные                                              Уровень. 



упражнения высоки

й 

средний низкий высоки

й 

средни

й 

низкий 

                    юноши                 девушки 

Бег 30метров.сек. 4.6 4.9 5.5 5.2 5.4 6.4 

Бег 100 метров.сек. 13.8 14.3 15.0 16.0 16.5 17.5 

Прыжки в длину с 

разбега. 
4.60 4.20 3.70 3.80 3.40 3.00 

Метание гранаты. м. 38 32 26 23 18 12 

Челночный бег 3-10м.с 7.2 7.6 8.1 8.4 8.8 9.6 

Прыжки в длину с места 2.40 220 190 190 170 160 

Прыжки через скакалку 

1 мин.  
140 120 90 140 120 90 

Поднимание туловища  

из положения лежа 
28 25 20 24 22 17 

Подтягивание в висе 

Дев. в висе лежа 
12 10 5 18 14 8 

Наклон вперед из 

положения сидя 
15 10 5 20 14 7 

Бег 1000 метров 

 
3.40 4.20 5.00 5.10 5.30 6.30 

Кроссовый бег 3000мет. 

                          2000 мет. 
13.00 14.30 15.30  

10.00 

 

11.30 

 

12.30 

                                                  Демонстрировать. 

 

Физические 

способност

и 

       Физические упражнения юноши девушки 

скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

  4.9 с. 

14.3 с. 

  5.4 с. 

16.5 с. 

силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой. 

перекладине. 

Прыжок в длину с места 

10 раз 

 

220 

 

14 раз 

170 

выносливос

ть 

Кроссовый бег на 3 км. 

Кроссовый бег на 2 км. 

14.30 мин  

11.30 

мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета.                                           



В предлагаемой программе разделы выделены в соответствии с содержанием 

учебного материала. Основы знаний о физической культуре. Способы 

двигательной деятельности. Способы физического совершенствования. 

Основы знаний. Социокультурные основы 

Спортивно- оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Содержания и формы организации роли и значении регулярных занятий 

физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и 

физической работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека, а также для подготовки к предстоящей 

жизнедеятельности, в том числе и службе в армии (юноши). Особенности техники 

безопасности и профилактика травматизма. Знать терминологию и правила игры 

по волейболу, баскетболу. Самоконтроль и дозирование нагрузки. Современное 

Олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Способы двигательной деятельности 

Активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой.  

Уметь проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

контролировать индивидуальное физическое развитие и физическую 

подготовленность, следить за осанкой. Составлять планы конспекты 

индивидуальных занятий. Проводить судейство по одному из видов спорта. 

Физическое совершенствование 

 Раздел ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств, 

формирование правильной осанки, регулирование массы тела, коррекция фигуры, 

оздоровительной физической культуры. 

Легкая атлетика – легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и 

темпа движений. Бег на короткую и длинную дистанцию, высокий старт, 

прыжковые упражнения, прыжки в высоту и длину, метание малого мяча на 

дальность. 

Гимнастика с основами акробатики - строевые упражнения и строевые приемы, 

акробатические упражнения, упражнения и комбинации на гимнастических 

снарядах, опорные прыжки. 

Спортивные игры: демонстрировать и применять в игре волейбол и баскетбол 

основные технико-тактические действия. 

Кроссовая подготовка –техника гладкого равномерного бега, равномерный бег на 

средние длинные дистанции, равномерный бег до 20 минут. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие 

повышение функциональных и адаптивных свойств основных систем организма 

  
 

                                   

 

 

 

 



    Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование по физической культуре для 11 класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся СОО это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
 

№ Виды программного 
материала 

 

Количество 
часов 

Характеристика видов 
деятельности 

I Основы знаний о 
физической культуре 

В процессе 
урока 

Физическая культура общества и 
человека, понятие физической 
культуры личности. Ценностные 
ориентации индивидуальной 
физкультурной деятельности: 
всесторонность развития 
личности, укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и 
формирование здорового образа 
жизни. Современное 
олимпийское и физкультурно-
массовое движение 

II Двигательные умения и навыки 

1 Легкая атлетика 36 часов Низкий старт, спринтерский  
бег - 30м, 60м,100м 
Бег на средние дистанции -  
500м.800.1000. 
Прыжок в длину способом «согнув 
ноги», 
Метание мяча 150гр  
Метание гранаты  
Прыжок в высоту разбега 
способом «перешагивание» 
 

2 Кроссовая подготовка 9 часов Бег 1500м. 2000м 3000м 
 

3 Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

21 час Строевые упражнения 
акробатика 
висы, упоры 
лазание 
опорный прыжок 



равновесие 
4 Волейбол 15 часов Прием и передачи мяча 

подача 
нападающий удар 
блокирование 
технические действия и 
тактические приемы  
игра в волейбол 
 

5 Баскетбол 21 час Передвижения, ведение, 
передачи, броски. 
Технические и тактические 
действия в игре. 
Игра в баскетбол. 

 Итого 102 часа  
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обучение с использованием ЭО и ДОТ 



 

 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

● - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

● -синхронная/асинхронная телеконференция; 

● - самостоятельная внеаудиторная работа; 

● - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

●  -Портал дистанционного обучения (http://do2.reokoit.ru ) 

●  -Российская электронная школа (https://resh.edu.ru ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

http://do2.reokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

                                       девушки 
 

 

№                                   тема урока дата дата до 

1 

 Легкая атлетика. Правила т\б на уроках л\а. Бег 

4мин. Специальные беговые упражнения. Бег 30м-2р. 

Метание мяча.   

  

2 

 Низкий старт, стартовый разгон. Бег -60м.Метание 

мяча-финальное усилие.Бег-500м.   

  

3 

Низкий старт. Техника бега на короткие дистанции. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с разбега.   

  

4 

Метание мяча-150гр.Прыжки в длину с разбега. 

Равном.бег-1000м.   

  

5 

Скоростно-силовые упражнения. Метание гранаты. 

Бег-800м   

  

6 

 Специальные беговые упражнения. Бег-100м. 

Метание гранаты.   

  

7 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафетный бег. Прыжки в длину с разбега.   

  

8 

Скоростно-силовые упражнения.Бег-100м на 

результат. Метание гранаты в цель.   

  

9 

Прыжковые упражнения. Прыжки в длину -

отталкивание. Равномерный бег-10мин.   

  

10 

Метание гранаты на результат.Бег-2000м. Правила 

соревнований по л\а.   

  

11 

Скоростно-силовые упражнения. Эстафетный бег. 

Прыжки в длину на результат.   

  

12 

Старт из различных исходных положений. 

Упражнения с набивными мячами, броски из 

различных исходных положений.   

  

13 

Волейбол. Правила т\б на уроках волейбола. Приём 

и передачи мяча в парах. Нижняя прямая подача.   

  

14 

Упражнения с набивным мячом. Приём и передачи в 

парах. Подача-приём подачи. Игровые задания 3-3.   

  

15 

Передачи в четвёрках. Приём снизу. Верхняя прямая 

подача. Игровые задания 3-3.   

  

16 

 Передачи во встречных колоннах со сменой мест. 

Приём снизу. Позиционное нападение.   

  

17 

Передачи во встречных колоннах со сменой мест. 

Нападающий удар. Игра на укороченной площадке.   

  

18 

Комбинации из освоенных элементов. Нападающий 

удар. Игра в волейбол, правила игры.   

  

19 

Развитие скоростно-силовых качеств. Комбинация из 

освоенных элементов. Подача-приём подачи.   

  

20 Многократные передачи мяча над собой. Подачи на     



точность. Игровые задания.3-3. 

21 

Оценить технику приёма снизу. Нападающий удар 

Игра в волейбол.   

  

22 

Круговая тренировка-развитие скоростно-силовых 

качеств. Нападающий удар-блок. Оценить технику 

подачи.   

  

23 

Комбинации из освоенных элементов. Оценить 

технику нападающего удара. Игра в волейбол.   

  

24 

Игровые задания. Оценить умение применять в игре 

освоенные элементы технических и тактических 

действий.   

  

25 

 Передачи в четверках со сменой мест. Подача- 

прием мяча. Учебная игра.   

  

26 

 Индивидуальные упражнения с мячом. Нападающий 

удар-блок. Учебная игра.   

  

27 Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра.     

28 

Гимнастика. Правила т\б на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. Упражнения со скакалкой. 

Упражнения бля укрепления осанки.   

  

29 

Упражнения со скакалкой, прыжки на скакалке. 

Перекаты, сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках.   

  

30 

Упражнения на гимнастической стенке. 

Акробатическая комбинация из разученных 

элементов. Упоры. Подтягивание.   

  

31 

Упражнения на гимнастической стенке-развитие 

гибкости. Упражнения на брусьях-висы, упоры. 

Подтягивание.   

  

32 

Упражнения на гимнастических скамейках. 

Равновесие-ходьба, повороты, танцевальные шаги, 

соскок. Упражнения для развития силы.   

  

33 

Акробатическая комбинация из изученных 

элементов. Комбинация упражнений в равновесии. 

Подтягивание.   

  

34 

Акробатическая комбинация. Соскок с высоты. 

Упоры. Развитие гибкости.   

  

35 

Упражнения с обручем. Оценить технику 

акробатической комбинации. Упражнения для 

развития силы.   

  

36 

Упражнения с обручем. Комбинация упражнений в 

равновесии. Упражнения на брусьях-висы, упоры.   

  

37 

Упражнения в парах. Оценить комбинацию 

упражнений в равновесии. Упражнения для развития 

силы.   

  

38 

Круговая тренировка-развитие силовых 

способностей. Опорный прыжок-боком с поворотом 

на 90гр.   

  



39 

Упражнение с лентой. Опорный прыжок. 

Подтягивание.   

  

40 

Упражнение с лентой. Опорный прыжок-углом. 

Развитие гибкости.   

  

41 

 Круговая тренировка-развитие силовых 

способностей. Опорный прыжок-углом. Упражнение 

с обручем.   

  

42 

Упражнение с обручем. Висы, упоры. Прыжки на 

длинной скакалке.   

  

43 

Оценить технику выполнения упражнений на 

брусьях. Подтягивание. Упражнения с обручем.   

  

44 

Упражнения для укрепления осанки. Опорный 

прыжок. Подтягивание на результат.   

  

45 

Преодоление полосы препятствий составленной из 

гимнастических снарядов. Развитие гибкости, 

ловкости.   

  

46 

 Полоса препятствий. Оценить технику опорного 

прыжка.   

  

47 

Круговая тренировка-развитие силовых 

способностей. Упражнения с лентой.   

  

48 

Упражнения в парах. Игровые задания на внимание. 

Упражнения для формирования осанки. Эстафеты.   

  

49 

Равномерный бег-5мин.Упражнения с набивным 

мячом. Повторный бег 250м-2р.   

  

50 

Бег 6мин. Броски и ловля набивного мяча в парах. 

Повторный бег 250м-3р.   

  

51 

Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений. 

Повторный бег 500м-2р.   

  

52 

Эстафеты. Броски набивного мяча из различных 

исходных положений. Бег 1000м в равномерном 

темпе.   

  

53 

 Равномерный бег 10мин.Броски набивного мяча на 

результат.Эстафеты.   

  

54 

Бег с преодолением препятствий. Метание мяча в 

цель. Круговая эстафета.   

  

55 

Специальные беговые упражнения. Во встречных 

колоннах передачи мяча.Бег-6мин.на результат.   

  

56 

 Прыжковые упражнения. Эстафеты. Метание мяча 

на силу отскока. Бег с преодолением препятствий.   

  

57 

Передачи-ловля мяча в парах. Круговая эстафета. Бег 

1000м на результат.   

  

58 

Баскетбол. Правила т\б на уроках по б\б. 

Передвижения. Передачи различными способами, 

ведение. Эстафеты.   

  

59 

Остановки, повороты. Передачи в движении в 

тройках. Ведение с изменением направления.   

  



60 

Комбинации передвижения. Передачи в парах, 

ведение. Броски двумя руками от головы.   

  

61 

Ведение мяча с изменением направления и высоты 

отскока. Броски в кольцо. Эстафеты.   

  

62 

Ведение с сопротивлением. Броски в кольцо. Личная 

защита. Игровые задания 2-2.   

  

63 

 Сочетание приёмов передачи, ведение, бросок. 

Эстафеты. Игровые задания 3-3.   

  

64 

Комбинации из освоенных элементов. Штрафной 

бросок. Игровые задания 3-3.   

  

65 

 Передачи и ведение с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Правила игры в б\б.   

  

66 

 Индивидуальные упражнения с б\б мячом. Игровые 

задания с ведением. Игра в б\б.   

  

67 

 Передачи во встречных колоннах со сменой мест. 

Броски в движении после ведения.   

  

68 

 Передачи и ведение с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Правила стритбола.   

  

69 

Комбинации из освоенных элементов. Броски в 

кольцо. Игра на одно кольцо.   

  

70 

 Эстафеты с элементами б\б. Позиционное 

нападение. Игра в б\б.   

  

71 

 Развитие скоростно-силовых качеств. Игровые 

задания. Игра в б\б.   

  

72 

 Передачи в движении со сменой мест. Быстрый 

прорыв. Игра в б\б.   

  

73 

 Проверить умение- передачи мяча в движении. 

Действия защитников и нападающих. Быстрый 

прорыв.   

  

74 

 Оценить умение-ведение с изменением направления. 

Подвижные игры с элементами б\б.   

  

75 

 Взаимодействие игроков в защите и нападении. 

Броски в движении.   

  

76 

 Эстафеты с элементами б\б. Игровые задания. 

Зонная защита. Игра в б\б.   

  

77 

 Оценить умение-броски с места, в движении. 

Игровые задания. Зонная защита.   

  

78 

 Эстафеты и подвижные игры с элементами б\б. 

Оценить технику и тактику игры б\б.   

  

79 

 Легкая атлетика Правила т\б на уроках л\а. 

Беговые упражнения. Прыжки через гимнастические 

скамейки. Прыжки в высоту с прямого разбега.   

  

80 

Прыжки через скамейки. Прыжки в высоту 

способом." перешагивание"-отталкивание. Развитие 

гибкости.   

  

81 

 Прыжки через набивные мячи. Прыжки в высоту с 

прямого разбега и "перешагивание"-разбег,   

  



отталкивание. 

82 

 Прыжки на скакалке. Прыжки в высоту-переход 

через планку. Развитие гибкости.   

  

83 

 Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в 

высоту-сила отталкивания. Эстафеты.   

  

84 

Развитие скоростно-силовых качеств. Проверить 

технику прыжка в высоту.   

  

85 

Беговые упражнения. Челночный бег 5-10м.Броски 

набивного мяча из различных исходных положений    

  

86 

 Старт из различных исходных положений. Броски-

ловля набивного мяча в парах. Круговая эстафета.   

  

87 

 Низкий старт-стартовый разгон. Метание мяча в 

цель. Развитие скоростно-силовых способностей.   

  

88 

Низкий старт-ускорение. Метание на силу отскока. 

Эстафеты.   

  

89 

Прыжковые упражнения.Многоскоки.Бег-60м на 

результат. Метание мяча-150гр.   

  

90  Прыжки в длину с места. Эстафеты. Бег-500м.     

91 

 Прыжки в длину с укороченного разбега 5-7 шагов. 

Метание гранаты. Бег 800м.   

  

92 Беговые упражнения. Бег 100м. Метание гранаты.     

93  Прыжки в длину с разбега. Эстафетный бег.     

94 

 Прыжковые и беговые упражнения. Бег 100м на 

результат. Метание гранаты в цель.   

  

95 

 Метание гранаты на результат. Бег 1000м.Правила 

соревнований по л\а.   

  

96 

Равномерный бег 10мин.Метание мяча 150гр.на 

результат.   

  

97 

 Многоскоки. Прыжки в длину. Эстафетный бег, 

эстафета 4-60м.   

  

98 

 Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину на результат.   

  

100  Метание гранаты на результат.  Бег 2000м.     

101 Беговые и прыжковые упражнения. Эстафета 4-100м.     

102  Волейбол. Итоги года.     
 

 

 

 

 

 

Юноши 

 

№                                       тема  урока дата дата до 

1 

Легкая атлетика. Правила т\б на уроках легкой 

атлетики. Бег 4мин.Специальные беговые 

упражнения. Бег 30м-2р.Метание мяча. 

   



2 

Низкий старт, стартовый разгон. Бег -60м.Метание 

мяча-финальное усилие.Бег-500м. 

   

3 

Низкий старт. Техника бега на короткие дистанции. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в длину с разбега. 

   

4 

Метание мяча-150гр.Прыжки в длину с разбега. 

Равном.бег-1000м. 

   

5 

Скоростно-силовые упражнения. Метание 

гранаты.Бег-800м 

   

6 

Специальные беговые упражнения Бег-100м.Метание 

гранаты. Правила соревнований по л/а. 

   

7 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафетный бег. Прыжки в длину с разбега. 

   

8 

Скоростно-силовые упражнения.Бег-100м на 

результат. Метание гранаты в цель. 

   

9 

Прыжковые упражнения. Прыжки в длину -

отталкивание. Равномерный бег-10мин. 

   

10 

Метание гранаты на результат.Бег-2000м. Правила 

соревнований по л\а. 

   

11 

Скоростно-силовые упражнения. Эстафетный бег. 

Прыжки в длину на результат. 

   

12 

Старт из различных исходных положений. 

Упражнения с набивными мячами, броски из 

различных исходных положений. 

   

13 

Волейбол Правила т\б на уроках волейбола. 

Передвижения. Приём и передачи мяча в парах. 

Нижняя прямая подача. 

   

14 

Упражнения с наивным мячом. Приём и передачи в 

парах. Подачи-приём подачи. Игровые задания 3-3. 

   

15 

Передачи в четвёрках. Приём снизу. Верхняя прямая 

подача. Игровые задания .3-3. 

   

16 

Передачи во встречных колоннах со сменой мест. 

Приём снизу. Позиционное нападение. 

   

17 

Передачи во встречных колоннах со сменой мест. 

Нападающий удар. Игра на укороченной площадке. 

   

18 

Комбинации из освоенных элементов. Нападающий 

удар. Игра в волейбол, правила игры. 

   

19 

Развитие скоростно-силовых качеств. Комбинации из 

освоенных элементов. Подача-приём подачи. 

   

20 

Многократные передачи мяча над собой. Подачи на 

точность. Игровые зад.3-3. 

   

21 

Оценить технику приёма снизу. Нападающий удар. 

Игра в волейбол. 

   

22 

Круговая тренировка-развитие скоростно-силовых 

качеств. Нападающий удар-блок. Оценить технику 

подачи. 

   

23 

Комбинации из освоенных элементов. Оценить 

технику нападающего удара. Игра в волейбол. 

   



24 

Игровые задания. Оценить умение применять в игре 

освоенные элементы технических и тактических 

действий. 

   

25 

Передачи в четверках со сменой мест. Подача-прием. 

Учебная игра. 

   

26 

Индивидуальные упражнения с мячом. Нападающий 

удар. Учебная игра. 

   

27  Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра.    

28 

Гимнастика. Правила т\б на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. Упражнения со скакалкой. 

Упражнения для укрепления осанки. 

   

29 

Упражнения со скакалкой, прыжки на скакалке. 

Длинный кувырок, кувырок назад. Развитие силы. 

   

30 

Упражнения на гимнастической стенке. 

Акробатическая комбинация из разученных 

элементов. Упоры. Подтягивание. 

   

31 

Упражнение на гимнастической стенке-развитие 

гибкости. Упражнения на брусьях-висы, упоры. 

Подтягивание. 

   

32 

Упражнения на гимнастических скамейках. 

Акробатическая комбинация из разученных 

элементов. Развития силы. 

   

33 

Акробатическая комбинация из изученных 

элементов. Комбинация упражнений на брусьях. 

Подтягивание. 

   

34 

Акробатическая комбинация. Подъем переворотом. 

Лазание по канату. Прыжки на скакалке 1мин. 

   

35 

Строевые упражнения. Оценить технику 

акробатической комбинации. Развития силы. 

   

36 

Упражнения на брусьях-висы, упоры. Подъем 

переворотом. Опорный прыжок через коня. 

   

37 

Упражнения в парах. Оценить комбинацию на 

брусьях. Лазание по канату. 

   

38 

Круговая тренировка-развитие силовых 

способностей. Опорный прыжок. Подъем 

переворотом. 

   

39 

Строевые упражнения. Опорный прыжок. 

Подтягивание. Прыжки на скакалке 1минх-2р. 

   

40 

Оценить упражнения на перекладине. Лазание по 

канату. 

   

41 

Круговая тренировка-развитие силовых 

способностей. Опорный прыжок. Подтягивание. 

   

42 

Круговая тренировка -развитие скоростно-силовых 

качеств. Лазание по канату. 

   

43 Оценить технику лазания по канату. Подтягивание.    

44 

Контрольное выполнение  опорного прыжка. 

Подтягивание на результат. 

   



45 

Преодоление полосы препятствий с использованием 

гимнастических снарядов. Развитие гибкости, 

ловкости. 

   

46 

Упражнения на гимнастической стенке. Полоса 

препятствий. 

   

47 

Круговая тренировка-развитие силовых 

способностей. Прыжки на скакалке 1мин. 

   

48 

Упражнения в парах. Игровые задания на внимание. 

Упражнения для формирования осанки. Эстафеты. 

   

49 

Кроссовая подготовка. Равномерный бег-

5мин.Упражнения с набивным мячом. Повторный 

бег 250м-2р. 

   

50 

Бег 6мин.Броски и ловля набивного мяча в парах. 

Повторный бег 250м-3р. 

   

51 

Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений 

Повторный бег 500м-2р. 

   

52 

Эстафеты. броски набивного мяча из различных 

исходных положений. Бег 1000м в равномерном 

темпе. 

   

53 

Равномерный бег 10мин.Броски набивного мяча на 

результат. Эстафеты. 

   

54 

Бег с преодолением препятствий. Метание мяча в 

цель. Круговая эстафета. 

   

55 

Специальные беговые упражнения. Во встречных 

колоннах передачи мяча.Бег-6мин.на результат. 

   

56 

Прыжковые упражнения. Эстафеты. Метание мяча на 

силу отскока. Бег с преодолением препятствий. 

   

57 

Передачи-ловля мяча в парах. Круговая эстафета. Бег 

1000м на результат. 

   

58 

Баскетбол. Правила т\б на уроках б\б. 

Передвижения. Передачи различными способами, 

ведение. Эстафеты. 

   

59 

Остановки, повороты. Передачи в движении в 

тройках. Ведение с изменением направления. 

   

60 

Комбинации передвижения. Передачи в парах, 

ведение. Броски двумя руками от головы. 

   

61 

Ведение мяча с изменением направления и высоты 

отскока. Броски в кольцо. Эстафеты. 

   

62 

Ведение с сопротивлением. Броски в кольцо. Личная 

защита. Игровые задания 2-2. 

   

63 

Сочетание приёмов передачи, ведение, бросок. 

Эстафеты. Игровые задания 3-3. 

   

64 

Комбинации из освоенных элементов. Штрафной 

бросок. Игровые задания 3-3. 

   

65 

Передачи и ведение с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Правила игры в б\б. 

   



66 

Индивидуальные упражнения с б\б мячом. Игровые 

задания с ведением. Игра в б\б. 

   

67 

Передачи во встречных колоннах со сменой мест. 

Броски в движении после ведения. 

   

68 

Передачи и ведение с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Правила стритбола. 

   

69 

Комбинации из освоенных элементов. Броски в 

кольцо. Игра на одно кольцо. 

   

70 

Эстафеты с элементами б\б. Позиционное нападение. 

Игра в б\б. 

   

71 

Развитие скоростно-силовых качеств. Игровые 

задания. Игра в б\б. 

   

72 

Передачи в движении со сменой мест. Быстрый 

прорыв. Игра в б\б. 

   

73 

Проверить умение- передачи мяча в движении. 

Действия защитников и нападающих. Быстрый  

прорыв. 

   

74 

Оценить умение-ведение с изменением направления 

Подвижные игры с элементами б\б. 

   

75 

Взаимодействие игроков в защите и нападении. 

Броски в движении. Игра в б\б. 

   

76 

Эстафеты с элементами б\б. Игровые задания. Зонная 

защита Игра в б\б. 

   

77 

Оценить умение-броски с места, в движении. 

Игровые задания. Зонная защита. 

   

78 

Эстафеты и подвижные игры с элементами б\б. 

Оценить технику и тактику игры в б\б. 

   

79 

Легкая атлетика Правила т\б на уроках л\а. Беговые 

упражнения. Прыжки через гимнастическую 

скамейку. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

   

80 

Прыжки через скамейку. Прыжки в высоту способом 

перешагивание"-отталкивание. Развитие гибкости. 

   

81 

Прыжки через набивные мячи. Прыжки в высоту с 

прямого разбега и "перешагиванием"-разбег, 

отталкивание. 

   

82 

Прыжки на скакалке. Прыжки в высоту-переход 

через планку. Развитие гибкости. 

   

83 

Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в 

высоту-сила отталкивания. Эстафеты. 

   

84 

Развитие скоростно-силовых качеств. Проверить 

технику прыжка в высоту. 

   

85 

Беговые упражнения. Челночный бег 5-10м.Броски 

набивного мяча из различных исходных положений. 

Подвижные игры. 

   

86 

Старт из различных исходных положений. Броски-

ловля набивного мяча в парах. Круговая эстафета. 

   

87 Низкий старт-стартовый разгон. Метание мяча в    



цель. Развитие скоростно-силовых способностей. 

88 

Низкий старт-ускорение. Метание на силу отскока. 

Эстафеты. 

   

89 

Прыжковые упражнения.Многоскоки.Бег-60м на 

результат. Метание мяча-150гр. 

   

90 Прыжки в длину с места. Эстафеты. Бег-500м.    

91 

Прыжки в длину с укороченного разбега 5-7 шагов 

Метание гранаты. Бег 800м. 

   

92 Беговые упражнения Бег 100м. Метание гранаты.    

93 Прыжки в длину с разбега. Эстафетный бег.    

94 

Прыжковые и беговые упражнения. Бег 100м на 

результат Метание гранаты в цель. 

   

95 Метание гранаты на результат. Бег 1000м.    

96 

Скоростно-силовые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега. Эстафеты.  

   

97 

Равномерный бег 10мин.Метание мяча 150гр.на 

результат. 

   

98 Многоскоки. Прыжки в длину. Эстафетный бег.    

99 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафетный бег, эстафета 4-60м. 

   

100 Метание гранаты на результат. Бег 2000м.    

101 

Развитие скоростно-силовых качеств. Круговая 

эстафета 4-100м. 

   

102 Волейбол. Итоги года.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение 2 

 

Лист внесения изменений в календарно-тематическое планирование 

 

Предмет: Физическая культура   Класс    11 

Учитель______________ 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Обоснован

ие 

корректиро

вки 

Реквизиты 

документа 

(дата и № 

приказа 

Способ 

корректи

ровки по 

плану 

дано 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Контрольные нормативы 

 

Контрольные 

упражнения 

                                             Уровень. 

высоки

й 

средний низкий высоки

й 

средни

й 

низкий 

                    юноши                 девушки 

Бег 30метров.сек. 4.6 4.9 5.5 5.2 5.4 6.4 

Бег 100 метров.сек. 13.8 14.3 15.0 16.0 16.5 17.5 

Прыжки в длину с 

разбега. 
4.60 4.20 3.70 3.80 3.40 3.00 

Метание гранаты. м. 38 32 26 23 18 12 

Челночный бег 3-10м.с 7.2 7.6 8.1 8.4 8.8 9.6 

Прыжки в длину с места 2.40 220 190 190 170 160 

Прыжки через скакалку 

1 мин.  
140 120 90 140 120 90 

Поднимание туловища  

из положения лежа 
28 25 20 24 22 17 

Подтягивание в висе 

Дев. в висе лежа 
12 10 5 18 14 8 

Наклон вперед из 

положения сидя 
15 10 5 20 14 7 

Бег 1000 метров 

 
3.40 4.20 5.00 5.10 5.30 6.30 

Кроссовый бег 3000мет. 

                          2000 мет. 
13.00 14.30 15.30  

10.00 

 

11.30 

 

12.30 

                                                  Демонстрировать. 

 

Физические 

способност

и 

       Физические упражнения юноши девушки 

скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

  4.9 с. 

14.3 с. 

  5.4 с. 

16.5 с. 

силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой. 

перекладине. 

Прыжок в длину с места 

10 раз 

 

220 

 

14 раз 

170 

выносливос

ть 

Кроссовый бег на 3 км. 

Кроссовый бег на 2 км. 

14.30 мин  

11.30 

мин. 

 

 



Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 

стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 

выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

  

 

 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.                                                                           

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в 

котором: 

За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За 

непонимание 



и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём 

содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

  

  

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений, комбинированный метод. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже 

выполнение, если: 

За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, 

в котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях. 

  

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая ошибка. 



допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

  

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельн

о ни один из 

пунктов. 

  

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност

и и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственны

й стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленнос

ти. 



воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания обучения 

по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 

определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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