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Пояснительная записка

         1)  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего
образования .

2) Примерная адаптированная основная образовательная программа среднего общего
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; и авторская программа по
адаптивной физической культуре.

          3)  Адаптированная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования вариант 2.2 КГБОУ ШИ 6.

Цели и задачи.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
                                                              Задачи:
Оздоровительные :
·       укрепление здоровья;
·       содействие нормальному физическому развитию;
·       расширение функциональных возможностей организма.
Образовательные:
·       развитие двигательных ( кондиционных и координационных) способностей
·       обучение жизненно важных двигательных умениям  и навыкам;
·       приобретение необходимых знаний в области  физической культуры и спорта;
·       формирование знаний и способностей развития      физических качеств, организации
и проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой;
·       обучение  техники  двигательных  действий  базовых  видов  спорта  и  элементам
тактического взаимодействия во время соревнований;
·       развитие функциональных  возможностей  организма основных физических качеств
скоростных,  силовых  и  скоростно-силовых   способностей  с  учетом  возрастной
динамики  полового  созревания,  состояния  здоровья  и  индивидуальных  темпов
психофизического развития школьников.      
   Воспитательные:
·       воспитание  потребности  и  умения  самостоятельно  заниматься  физическими 
упражнениями,  сознательно  применять  их  целях  отдыха,  тренировки,  повышение
работоспособности и укрепления здоровья;
·       содействие  воспитанию  нравственных  и  волевых  качеств,  развитие  психических 
процессов и свойств личности.
         Сформированные  цели  и  задачи  базируются  на  требованиях  обязательного
минимума  содержания  среднего  образования  по  физической  культуре  и  отражают
основные  направления   педагогического  процесса  по  формированию  физической
культуры личности, теоретическую, практическую и физическую подготовку школьников.

Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения адаптивной физической культуры в основной школе является

двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе



овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические
качества,  осваиваются  определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Для прохождения учебной программы в учебном процессе обучения предлагается
использовать учебник  «Физическая культура»: 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М:
Просвещение, 2011

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две
части  –  базовую и вариативную.   В базовую часть  входит материал  в  соответствии  с
федеральным  компонентом  учебного  плана.  Вариативная  часть  включает   в  себя
программный материал по баскетболу и лыжная подготовка. 

 По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Место предмета в учебном плане.
   Курс  «Адаптивная  физическая  культура»  в  КГБОУ  ШИ  6  г.  Хабаровска,
предусматривает  для  11  класса  в  неделю  2  аудиторных  часа,  что  составляет  при  34
учебных неделях 68 учебных часов в год. Фактическое количество аудиторных часов в
календарно-тематическом  планировании  может  варьироваться  в  соответствии  с
производственным календарем и планом работы школы на учебный год и составляет в
2020-2021 учебном году 11 класс- 64 часа. 

Результаты освоения содержания предмета «Адаптивная физическая культура»
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те

итоговые  результаты,  которые  должны  демонстрировать  школьники  по  завершении
обучения  в  основной  школе.  Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
выполняют  двоякую  функцию.  Они,  с  одной  стороны,  предназначены  для  оценки
успешности овладения программным содержанием,  а с другой стороны, устанавливают
минимальное  содержание  образования,  которое  в  обязательном  порядке  должно  быть
освоено  каждым  ребенком,  оканчивающим  основную  школу.  Результаты  освоения
программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура»  в  основной  школе
оцениваются  по  трем  базовым  уровням,  исходя  из  принципа  «общее  —  частное  —
конкретное»,  и  представлены  соответственно  метапредметными,  предметными  и
личностными результатами.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
качественных  универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  активном
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Приобретенные  на  базе  освоения  содержания  предмета  «Физическая  культура»,  в
единстве  с  освоением  программного  материала  других  образовательных  дисциплин,
универсальные  способности  потребуются  как  в  рамках  образовательного  процесса
(умение  учиться),  так  и  в  реальной  повседневной  жизни  учащихся.  Метапредметные
результаты проявляются в различных областях культуры.



В области познавательной культуры:
-  понимание  физической  культуры  как  явления  культуры,  способствующего  развитию
целостной  личности  человека,  сознания  и  мышления,  физических,  психических  и
нравственных качеств;
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека,
расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и  обеспечивающего
долгую сохранность творческой активности;
-  понимание  физической  культуры как  средства  организации  здорового  образа  жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
-  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих,  проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям,  имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
-  уважительное  отношение  к  окружающим,  проявление  культуры  взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
-  ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление  осознанной
дисциплинированности  и  готовности  отстаивать  собственные  позиции,  отвечать  за
результаты собственной деятельности.

        
В области трудовой культуры:
- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
-  рациональное  планирование  учебной  деятельности,  умение  организовывать  места
занятий и обеспечивать их безопасность;
-  поддержание  оптимального  уровня  работоспособности  в  процессе  учебной
деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики
психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
-  восприятие  красоты телосложения  и  осанки человека  в  соответствии  с  культурными
образцами  и  эстетическими  канонами,  формирование  физической  красоты  с  позиций
укрепления и сохранения здоровья;
- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
-  восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного
мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения,  неантагонистических  способов
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
-  владение  культурой  речи,  ведение  диалога  в  доброжелательной  и  открытой  форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
-  владение  умением  логически  грамотно  излагать,  аргументировать  и  обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;



-  владение  широким  арсеналом  двигательных  действий  и  физических  упражнений  из
базовых  видов  спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активное  их
использование  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и
физкультурно-оздоровительной деятельности;
-  владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  творческой
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и
способах  двигательной  деятельности,  умениях  творчески  их  применять  при  решении
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий
физической  культурой.  Предметные  результаты,  так  же  как  и  метапредметные,
проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
-  знание  основных направлений  развития  физической  культуры в  обществе,  их  целей,
задач и форм организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения
- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях  игровой  и  соревновательной  деятельности,  соблюдать  правила  игры  и
соревнований.
В области трудовой культуры:
-  способность  преодолевать  трудности,  выполнять  учебные  задания  по  технической  и
физической подготовке в полном объеме;
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  разной
направленности,  обеспечивать  безопасность  мест  занятий,  спортивного  инвентаря  и
оборудования, спортивной одежды;
-  способность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  занятия  профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости
от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  по
формированию  телосложения  и  правильной  осанки,  подбирать  комплексы  физических
упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей физического развития;



-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию  культуры
движений,  подбирать  упражнения  координационной,  ритмической  и  пластической
направленности,  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
-  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и
осанки,  объективно  оценивать  их,  соотнося  с  общепринятыми  нормами  и
представлениями.
В области 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 диа-лог 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.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура».  Эти  качественные  свойства  проявляются  прежде  всего  в  положительном
отношении  учащихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)  деятельностью,
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической
культуры для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения
личностно  значимых  результатов  в  физическом  совершенстве.  Личностные  результаты
могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
-  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
-  владение  знаниями об особенностях  индивидуального  здоровья и  о  функциональных
возможностях  организма,  способах  профилактики  заболеваний  и  перенапряжения
средствами физической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой
оздоровительной и тренировочной направленности,  составлению содержания занятий в
соответствии с  собственными задачами,  индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
-  способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;



-  способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного
и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
-  умение  планировать  режим  дня,  обеспечивать  оптимальное  сочетание  нагрузки  и
отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
-  умение  содержать  в  порядке  спортивный  инвентарь  и  оборудование,  спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
-  красивая  (правильная)  осанка,  умение  ее  длительно  со-хранять  при  разнообразных
формах движения и пере движений;
-  хорошее  телосложение,  желание  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм  и
представлений посредством занятий физической культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем,  обобщать,  анализировать  и  творчески  применять  полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с
другими  детьми  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
-  владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,  находить
адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и
игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки,  лазанья  и  др.)  различными  способами,  в  различных  изменяющихся  внешних
условиях;
-  владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта,  а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
-  умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при  выполнении
тестовых упражнений по физической культуре.

Примерное распределение программного материала.

Разделы программы 11 класс
Знания о физической культуре.  (История  физической культуры.
Физическая  культура  и  спорт  в  современном  обществе.  Базовые
понятия физической культуры. Физическая культура человека.)

В  процессе
урока

Способы физкультурной деятельности



Организация и проведение занятий физической культурой В  процессе
урокаОценка эффективности занятий физической культурой

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность В  процессе

урока
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика 16

Гимнастика с основами акробатики   12

Лыжная подготовка  14

Спортивные игры:
Волейбол
Футбол 
Баскетбол                                                                                         

22
10
4
8

Всего часов 64

Содержание программного материала.
               Основы  знаний  о  физической  культуре,
социокультурные основы
Физическая  культура  общества  и  человека,  понятие  физической  культуры  личности.
Ценностные  ориентации  индивидуальной   физкультурной  деятельности:  укрепление
здоровья;  физическое  совершенствование  и  формирование  здорового  образа  жизни.
Современное олимпийское и физкультурно0массовое движение.
                                 Психолого-педагогические основы
Способы  индивидуальной  организации,  планирования,  регулирования  и  контроля  за
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы
и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных
типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем
физического  воспитания.  Основные  технико-тактические  действия  в  избранном  виде
спорта.
                                           Медико-биологические основы
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья.
Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм
занятий  в  зависимости  от  особенностей  индивидуальной  учебной  деятельности,
самочувствия и показателей здоровья.
                                                  Приёмы саморегуляции
Аутогенная  тренировка.  Психомышечная  и  психорегулирующая  тренировки.  Элементы
йоги.
                                                              Баскетбол 
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.
Правила  игры.  Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.  Организация   и
проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
                                                              Волейбол.



Терминология волейбола.  Влияние игровых упражнений на развитие координационных
способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.
Правила  игры.  Техника  безопасности  при  занятиях  волейболом.  Организация   и
проведение соревнований. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом.
                                             Гимнастика с элементами акробатики.
Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.  Влияние  на  телосложение
гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание
первой  помощи  при  занятиях  гимнастическими  упражнениями.  Самоконтроль  при
занятиях гимнастикой.
                                                                Лёгкая атлетика.
Основы  биомеханики  легкоатлетических  упражнений.  Влияние  лёгкой  атлетики  на
развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности
при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль.
                                                            Лыжная подготовка.
Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных качеств и укрепление
здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности.  Самоконтроль при
занятиях по лыжной подготовке.
                                        Учащиеся должны уметь демонстрировать:

Физические 
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5
Бег 30 м/с 5,0 5,4

Силовые Подтягивание в висе, кол-во раз 10 -
Подтягивание  из  виса  лёжа  на  низкой
перекладине 

- 14

Прыжок в длину с места, см. 215 170
К
выносливости 

Бег 2000 м., мин,с - 10,00

Бег 3000 м, мин,с 13,30 -

Требования к уровню подготовки

  В  результате  изучения  физической  культуры  на  базовом  уровне  ученик
должен знать/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 приёмы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия;



 - выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни:
-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-подготовки к профессиональной деятельности;
-организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни.

Критерии оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре.

          Оценочные нормативы по физической культуре разработаны в соответствии с
нормативными  требованиями  программы  “Физическая  культура  для  учащихся  1–11-х
классов” Москва. Просвещение 1996 г.
При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются следующими
критериями:
          Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно,  уверенно,  в  надлежащем  ритме,  легко  и  четко,  обучающий  овладел  формой
движения;  в  играх  проявил  должную  активность,  находчивость,  ловкость,  умение
действовать в коллективе, точно соблюдать правила.
          Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко
и четко,  наблюдается  некоторая  скованность  движений:  в  играх  учащийся  не  проявил
должной активности, ловкости.
           Отметка “3”: двигательное  действие  выполнено в  основном правильно,  но
напряженно (или вяло), недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при
выполнении; в играх обучающийся был малоактивным, допускал небольшие нарушения
правил.
          Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно,
неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх учащийся не обнаружил
должной активности, расторопности, умение играть в коллективе (команде).

Контроль за физической подготовкой учащихся проводится два раза в учебный год
по  всем  тестам  (осенью  и  весной)  и  три  раза  по  тем  упражнениям,  которые  можно
провести в  зале (в  сентябре,  в конце декабря  и в  мае).  Ведется  карта  учета  динамики
прироста показателей развития физических качеств учащихся (таблица  № 1).

Учащимся,  имеющим  хороший  и  отличный  уровень  физического  развития,
рекомендуются занятия в спортивных секциях школы, ДЮСШ и другие формы занятий.
Учащимся, имеющим средний и низкий уровень физического развития, даются задания на
развитие определенных двигательных навыков, рекомендуются самостоятельные занятия.

Учащимся,  отнесенным по  состоянию здоровья к  подготовительной медицинской
группе,  оценка  успеваемости  выставляется  на  общих  основаниях,  за  исключением
выполнения  учебного  норматива  в  противопоказанных  им  видах  физических
упражнениях.
Уровень физической подготовленности учащихся 18—19 лет



№
п/
п

Физическ
ие
способнос
ти

Контрольное
упражнение
(тест)

Возр
аст,
лет

Уровень
Юноши
Низкий Средни

й
Высоки
й Низкий

Девушк
и
Средний

Высоки
й

1 Скоростн
ые

Бег 30 м, с 16 5,2  и
ниже

5,1-4,8 4,4  и
выше

6,1  и
ниже

5,9-5,3 4,8  и
выше

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8
2 Координа

ционные
Челночный
Бег З х м, с

16 8,2  и
ниже

8,0-7,7 7,3  и
выше

9,7  и
ниже

9,3-8,7 8,4  и
выше

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4
3 Скоростн

о-
силовые

Прыжки  в
дли-
ну  с  места,
см

16 180  и
ниже

195-210 230  и
выше

160  и
ниже

170-190 210  и
выше

17 190 205-220 240 160 170-190 210

4 Вынослив
ость

6-минутный
бег, м 

16 1100  и
ниже

1300-
1400

1500  и
выше

900  и
ниже

1050-
1200

1300  и
выше

17 1100 1300-
1400

1500 900 1050-
1200

1300

5 Гибкость Наклон
вперед
из  положе
ния стоя, см

16 5 и ниже 9-12 15  и
выше

7 и ниже 12-14 20  и
выше

17 5 9-12 15 7 12-14 20

6 Силовые Подтягивани
е: на
высокой
перекладине
из
виса,     кол-
во
раз
(юноши),
на  низкой
перекладине
из
виса лежа,
кол-во  раз
(девушки)

16 4 и ниже 8-9 11  и
выше

6 и ниже 13-15 18  и
выше

17 5 9-10 12 6 13-15 18

                          Учебно-методическое обеспечение
       Техническое обеспечение:
   Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи резиновые, мячи набивные (1-2
кг),  мячи  для  метания  (150  г),  бревно  гимнастическое,  скакалки,  скамейки
гимнастические, палки гимнастические, обручи, лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные,
гимнастическое  покрытие,  маты  гимнастические,  спортивные  снаряды  (козёл,  конь,
мостик,  перекладина,  брусья,  канат),  секундомер,  измерительная  рулетка,   стойки  для
прыжков в высоту, гантели, волейбольная сетка, баскетбольные щиты.



      Учебники и методические пособия
- Лях, В.И. физическое воспитание учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2005.
- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры/ под ред. Э. Найминова. – М.,
2001
- Методика преподавания гимнастики в школе.- М.,2000.
- Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика.- М., 1990
- Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов.- М.,2001.
- Кузнецов. В.С., Колодницкий, Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. -
М., 2004.
- Журнал «Физическая культура в школе».



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС

№п/п Тема урока Количество
часов

Дата проведения примечание

По плану По факту

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА- 8 ч

1 Техника  безопасности.
Техники эстафетного  бега
с  передачей  палочки
«сверху».

1 03.09.2020 03.09.2020

2 Закрепление  техники
выполнения   низкого
старта  и  стартового
разбега в парах.

1 07.09.2020 07.09.2020

3 Учет: бег 60м. Эстафетный
бег  –  совершенствование
передачи палочки.

1 10.09.2020 10.09.2020

4 Эстафетный  бег  –
совершенствование
передачи  палочки  в
движении по коридору.

1 14.09.2020 14.09.2020

5 Учёт:  техника  передачи
эстафетной  палочки.
Медленный бег (3- 6 мин.)

1 17.09.2020 17.09.2020

6 Совершенствование
техники  метания   150г
мяча на дальность.

1 21.09.2020 21.09.2020

7 Совершенствование
техники  метания  мяча  на
дальность. Медленный бег
до 7 мин.

1 24.09.2020 24.09.2020

8 Совершенствование
техники   метания  150г
мяча  на  дальность.
Медленный бег до 8 мин.

1 28.09.2020 28.09.2020

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (футбол)- 4 ч

9 Стойки  и  перемещения
футболиста, бегом лицом и
спиной  вперед,
приставными  шагами  и
скрестными  шагами  в

1 01.10.2020 01.10.2020



сторону.
10 Техника  ведения  мяча,

отбор мяча.
1 05.10.2020 05.10.2020

11 Двигательные  умения  и
навыки,  основные
технико-тактические
действия  в  спортивных
играх. 

1 08.10.2020 08.10.2020

12 Двухсторонняя  игра  в
футбол. Игра в футбол по
основным правилам.

1 12.10.2020 12.10.2020

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол)- 4 ч

13 Совершенствование
техники  нижней  прямой
подачи. Нижняя  (верхняя)
прямая  передача.

1 15.10.2020 15.10.2020

14 Техника нижней (верхней)
прямой  подачи.  Передачи
мяча через сетку в тройках
со сменой мест.

1 19.10.2020 19.10.2020

15 Прием  мяча «снизу» после
подачи.   Учебная игра.

1 09.11.2020

16   ТБ на уроках гимнастики.
Д:  выпад вперед одной  и
кувырок  вперед  в   сед
углом.  Из   упора  присев
стойка  на  голове  и  руках
силой прогнувшись (м).

1 12.11.2020

ГИМНАСТИКА- 12 ч

17 ТБ  гимнастика.
Совершенствование
акробатического
соединения.  Групповые
прыжки  через  длинную
скакалку.

1 16.11.2020

18 Выпад  вперед  одной   и
кувырок  вперед  в   сед
углом  (д.).  Из   упора
присев стойка на голове и
руках  силой  прогнувшись
(м).

1 19.11.2020



19   Учет:  равновесие   на
одной,  выпад  вперед
другой,    кувырок  вперед
в  сед углом (д.).  Из  упора
присев стойка на голове и
руках  силой  прогнувшись
(м).

1 23.11.2020

20 Совершенствование
акробатического
соединения  из  4-5
элементов.  Упражнения
для  развития  силы  (м)  и
гибкости (д).

1 26.11.2020

21 Учет: техника  выполнения
акробатического
упражнения:   «Мост» (д.),
длинный  кувырок  с  3-4
шагов разбега (м).

1 30.11.2020

22 Техника  выполнения
акробатического
соединения  из  3-4
элементов.  Эстафеты
«Мост», «Тоннель».

1 03.12.2020

23 Учёт: техника выполнения
акробатического
соединения  из  3-4
элементов.  Эстафеты
«Мост», «Тоннель».

1 07.12.2020

24 Эстафеты  на  развитие
физических качеств: силы,
гибкости.   Лазание  по
канату.

1 10.12.2020

25 Совершенствование
акробатических
соединений.  Упражнения
для  развития  силы  (м)  и
гибкости (д).

1 14.12.2020

26 Техника   выполнения
опорных   прыжков:
согнув  ноги через  козла  в
длину, ноги врозь.

1 17.12.2020



27 Совершенствование
техники  выполнения
опорных  прыжков.

1 21.12.2020

28 Совершенствование
техники   опорных
прыжков.  Развитие
координационных
способностей.

1 24.12.2020

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА- 14 ч

32 ТБ  на  уроках    лыжной
подготовки.
Совершенствование
техники  двухшажного
хода,  одновременного
одношажного хода. 

1 21.01.2021

33 Обучение   переходу  с
попеременных  ходов  на
одновременные.
Прохождение  дистанции
2км в заданном темпе.

1 25.01.2021

34 ТБ  и правилам поведения
на  катке.   Подвижные
игры.  Произвольное
катание.

1 28.01.2021

35 Попеременный
двухшажный  ход  –  учёт.
Прохождение  дистанции
3км.

1 01.02.2021

36 Переход  с  попеременных
ходов на одновременные.

1 04.02.2021

37 Совершенствование
техники бега  по повороту
Техника  падений.
Подвижные  игры.
Произвольное  катание.

1 08.02.2021

38 Одновременный
одношажный  ход  –  учёт.
Прохождение  дистанции
3,5км.

1 11.02.2021



39 Закрепление  техники
попеременного
четырехшажного хода.

1 15.02.2021

40 Эстафеты  с  бегом  по
прямой  и  по  кругу.
Катание  в  равномерном
темпе   до  5  мин.
Произвольное катание.

1 18.02.2021

41 Совершенствование
техники  попеременного
четырехшажного  хода.
Преодоление  бугров  и
впадин. 

1 22.02.2021

42 Переход  с  попеременных
ходов на одновременные –
учёт

1 25.02.2021

43 Длительное  катание  в
равномерном  темпе
до10мин.  Произвольное
катание.

1 01.03.2021

44 Совершенствование
техники   подъемов  и
спусков ранее изученными
приемами.

1 04.03.2021

45 Совершенствование
техники   подъемов  и
спусков ранее изученными
приемами.

1 11.03.2021

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол)- 6 ч

51 Совершенствование
техники  передачи  мяча  в
тройках  «сверху»  и
«снизу»   через сетку. 

1 08.04.2021

52 Совершенствование
техники  нижней  прямой
подачи.

1 12.04.2021

53 Совершенствование
техники  передачи  мяча  в
тройках  «сверху»  и

1 15.04.2021



«снизу»  через сетку.

54 Совершенствование
техники  нижней  прямой
подачи.  Приём мяча после
подачи.

1 19.04.2021

55 Нападающий  удар.  Приём
мяча  после  подачи.
Учебно-тренировочная
игра с заданием.

1 22.04.2021

56 Нападающий  удар.  Приём
мяча  после  подачи.
Учебно-тренировочная
игра с заданием. 

1 26.04.2021

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол)- 8 ч

ТБ  баскетбол.  Ведение
мяча без сопротивления и
с сопротивлением
защитника.
Варианты  ведения  без
сопротивления  и  с
сопротивлением
защитника
Варианты  бросков  без
сопротивления и с
сопротивлением
защитника
Действия  против  игрока
без мяча и с мячом
(вырывание,  выбивание,
перехват)
Комбинации  из
изученных  элементов
техники
перемещений  и
владений мячом
Индивидуальные,
групповые и командные
тактические  действия  в
нападении и защите
Учебная игра в баскетбол

Игра  в  баскетбол  по
правилам

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА- 8 ч



57 Подбор разбега  в прыжках
в  высоту.  Эстафеты    с
набивными мячами  2-3  кг
Медленный бег до 3 мин.

1 29.04.2021

58 Закрепление  навыка
подбора разбега в прыжках
в  высоту.  Медленный  бег
до 3,5 минут.

1 06.05.2021

59 Подбор  разбега,   переход
планки  в  прыжках  в
высоту.  Эстафеты с бегом
и прыжками.

1 13.05.2021

60 Совершенствование
техники   разбега  и
перехода  через  планку  в
прыжках  в  высоту  с  5-и
шагов разбега.   

1 17.05.2021

61 Совершенствование
техники   разбега  и
перехода  через  планку  в
прыжках  в  высоту  с  5-и
шагов разбега.

1 20.05.2021

62 Учёт:  техника  разбега  и
прыжка  в  высоту  на
минимальной  высоте.
Медленный бег до 4 мин.

1 24.05.2021

63 Техника  низкого  старта.
Стартовый  разгон.
Медленный  бег  до  5
минут.

1 27.05.2021

64 Техника  низкого  старта.
Стартовый  разгон.
Медленный  бег  до  5
минут.

1 31.05.2021


