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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе 

является сформированность  у школьников 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. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы среднего 

(полного)общего образования должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

     Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать:  

 

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты на базовом уровнедолжны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих учебному 

предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта они должны 

отражать:  
 

 1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

 

 

 



Знания о физической культуре 

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; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме 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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

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. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 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;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 



новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийской физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 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); 

 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 прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений 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 по физической подготовке; 

 Выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 



 Выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

2.Содержание   учебного предмета. 

 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

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, региональный компонент (лыжная подготовка 

заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по видам спорта (мини- футбол, волейбол, баскетбол, русская лапта). 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

При планировании содержания материала программы в соответствии с САНПИН, 

температурным режимом, можно  заменить лыжную подготовку на углубленное  освоение 

содержания тем «Спортивные игры».  

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные  темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал.  При этом учителю необходимо избегать учебной перегрузки учащихся, не 

нарушая логику распределения программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного образовательного стандарта. 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни.. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  



Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини- футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. Подготовка к соревновательной деятельности" заменить 

словами "Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Прикладная физическая подготовка. 

 Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз-

вития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию, 

предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-

недеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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



Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

 

Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия, при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Спортивные игры 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение  спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 



поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно, с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается 

значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику, 

развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный 

методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми 

и командными тактическими действиями. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, волейбол, футбол (для юношей). 

Однако, как и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных спортивных игр 

включать в базовую часть программного материала любую другую спортивную игру. В 

этом случае он самостоятельно разрабатывает учебный материал, ориентируясь на 

предложенную схему распределения материала программы. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся 

хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном 

случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Баскетбол.  

10-11 класс. Терминология баскетбола. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения мячом. Варианты 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при  занятиях баскетболом 

Волейбол.  

10-11 класс. Терминология волейбола. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема, 

подач  и передач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при  занятиях волейболом. 

Футбол (мини- футбол). 

10-11 класс. Терминология футбола. Техника безопасности при занятиях футболом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники ударов по 

мячу,   и остановок мяча. Варианты ведения мяча. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические и технические действия в нападении и защите. Организация и проведение 

соревнований (судейство). Самоконтроль и дозировка нагрузки при  занятиях футболом. 



 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 класс. В программу включены гимнастические упражнения , направленные прежде 

всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. 

Материал программы включает также значительный набор упражнений, влияющий на 

развитие различных координационных способностей и гибкости. Гимнастические 

упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их будущей трудовой 

деятельности и службе в армии. Упражнения силовой направленности: с гирями, 

гантелями, на тренажёрах. Материал для девушек содержит материал для развития 

грациозности, красоты движения: упражнения с обручем, скакалкой, мячом. 

 

Легкая атлетика. 

10-11 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Техника безопасности 

при проведении занятий по легкой атлетике. Правила проведения соревнований. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетике. Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег на 2000 м (девочки). 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега и в высоту с 9-11 шагов разбега.  Метание 

гранаты 500 г (девочки) и 700 г (мальчики). 

Кроссовая подготовка. 

10-11 класс.  

1. Равномерный медленный бег до 20 мин. 

2. Кросс до 3000 м. (мал.) до 2000 м. (дев.) 

3. Бег по  пересеченной местности. 

4. Кросс до 2 км. 

5.Бег с преодолением препятствий. 

 

Лыжная подготовка. 

10-11 класс. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  Первая помощь 

при травмах и обморожениях. Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на 

лыжах (на материале основной школы) одновременным, попеременным и коньковым 

ходами. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) 

и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.  

Русская лапта.                                                                                                                  

10-11 класс.  Совершенствование правильной подаче и удару по мячу. Ускорение и 

пробежки. Перебежки, осаливание,  самоосаливание и переосаливание. Ловля мяча и 

передача в парах. Обучение технике высоко летящего мяча. Тактика в игре. Учебная игра. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

 

Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре Профильный уровень 

Изучение физической культуры на профильном уровне среднего (полного) общего образования 



направлено на достижение следующих целей: - развитие физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма, совершенствование технико-тактических действий в 

избранном виде спорта; - воспитание бережного отношения к собственному здоровью; - 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 

прикладной физической подготовки; - освоение знаний о физической культуре; ее связи с 

физическим воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа 

жизни и сохранении творческого долголетия; - формирование компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности, творческого опыта в 

индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ Основы физической культуры и 

спорта Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья*(12). Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации, массажа и 

самомассажа, банные процедуры. Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности. Соревновательная деятельность: правила организации и проведения; 

обеспечение безопасности. Физкультурно-оздоровительная деятельность Ритмическая 

гимнастика (индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью, статическим и 

динамическим равновесием). Аэробика (индивидуально подобранные композиции из 

дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение 

и произвольное напряжение мышц). Атлетическая гимнастика (индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы). Спортивная деятельность с элементами 

прикладной подготовки Командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-

тактические действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе и др. Техническая 

подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного вида 

спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, групповые и 

командные). Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение ходьбой, бегом, прыжками с грузом на плечах (на 

возвышенной и ограниченной опоре, по наклонной плоскости); плавание на груди и спине, на 

боку с грузом в руке. Введение в профессиональную деятельность Основные направления 

профессиональной деятельности специалиста физической культуры. Формы организации занятий 

физической культурой (начальное представление). Самостоятельная организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Проведение фрагментов уроков с элементами 

обучения движениям и развития физических качеств (в роли помощника учителя). Судейство 

спортивных соревнований по избранному виду спорта. Судейство спортивных соревнований по 

командным (игровым) видам спорта: футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу и др. 

 

Демонстрировать: 



Физические 
способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине  

10 раз - 

Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине, раз 

- 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки за 
голову, кол-во раз 

50 30 

К вынос-
ливости 

Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 
с 

- 

Кроссовый бег на 2 км - 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки, способности: 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

Выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши). 

Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой. 

Выполнять акробатическую комбинацию из 5 элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот блоком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши) и комбинацию из 5 ранее освоенных элементов (девушки). 

В спортивных играх: 

Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: 

Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 



Использовать различные виды физических упражнений в целях самосовершенствования. 

Организации досуга и здорового образа жизни. 

Осуществлять коррекцию недостатков физического развития. 

Способы спортивной деятельности: 

Участвовать в соревнованиях. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

Согласовывать свое поведение с интересами коллектива. Критически оценивать 

собственные достижения 

Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности. Критерии 

оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре. 

4. Тематическое планирование. 

№№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

10 класс 11 класс 

Девушки Юноши Девушки Юноши 

1. Базовая часть: 87 87 87 87 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2. Лёгкая атлетика 21 21 21 21 

1.3. Кроссовая подготовка 9 9 9 9 

1.4. 

 

Спортивные игры 21 21 21 21 

1.8 Гимнастика 18 18 18 18 

1.9 Лыжная подготовка 18 18 18 18 

2 Вариативная часть: 15 15 12 12 

2.1 Гимнастика с элементами акробатики 3 3 3 3 



2.2 Лыжная подготовка 3 3 3 3 

2.3 Спортивные игры, «Русская лапта» 9 9 6 6 

3 Итого: 102 102 99 99 

В учебном процессе для учащихся средней  школы используются оценочные материалы в 

виде тестов, презентаций, зачетов и тестирования по разделам программного материала. 

 Учащиеся, временно освобожденные от уроков физической культуры и отнесенные к 

СМГ, готовят рефераты, доклады, презентации и проекты, тесты по изучаемому разделу 

учебной программы. 

 

 

4. Тематическое планирование. 68 часов 

№№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

10 класс 11 класс 

Девушки Юноши Девушки Юноши 

1. Базовая часть: 68 68 66 66 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2. Лёгкая атлетика 16 16 16 16 

1.3. Кроссовая подготовка 4 4 4 4 

1.4. 

 

Спортивные игры 17 17 14 14 

1.8 Гимнастика 14 14 14 14 

1.9 Лыжная подготовка 17 17 18 18 

2. Итого: 68 68 66 66 

3. Общее  количество часов  134 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

для девушек 10 классов. 

 

10 

11 

Спортивные 

игры 

(9  часов). 

Футбол 

(мини-

футбол) 

3 часа 

Инструктаж по ТБ. Техника: Ведение мяча 

удары по мячу внутренней и внешней стороной 

стопы. 

 

Д/з СВРУ от пола 15 раз 

2 1.10 

8.10 
 

12 

 

Футбол 

(мини-

футбол) 

 

Техника: удары по мячу внутренней и внешней 

стороной стопы. Остановка мяча подошвой;  

Д/з СВРВУ от пола 15 раз 

1 8.10  

13 

 

Баскетбол 

 3 часа 

Техника: ведение, ловля и передачи мяча, 

броски мяча, Учебная игра 

Д/з Прыжки через скакалку. 

1 15.10  

№  

уро

ка 

Раздел 

программы 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

Срок Кор 

1 Легкая 

атлетика 

(7 часов). 

 

Инструктаж Т.Б. Спринторский бег.  Низкий 

старт и стартовый разгон.  

 

Д/з  бег 3 минуты 

1 3.09  

2  Спринторский бег. Низкий старт (30м). Бег 100 

м 

КУ – 30 метров  

Д/з  бег 4  минуты 

1 3.09  

3  Развитие скоростных качеств : бег 100м 

Эстафетный бег 4*100м. 
 КУ – 100 метров 

Д/з  бег 4  минуты 

1 10.09  

4 

5 

 

 Совершенствование техники: прыжок в длину с  

разбега способом «согнув ноги». Метание 

гранаты с разбега на дальность. 

Д/з прыжок в длину с места 

2 10.09 

17.09 

 

 

6 

 

 

 Совершенствование техники : метание гранаты 

с разбега на дальность. 

КУ – прыжок с разбега способом "согнув 

ноги" с 13-15 шагов разбега. 
Д/з прыжок в длину с места 

1 17.09  

7 

 

 Техника: метание гранаты с разбега на 

дальность. 

КУ – метание гранаты с разбега на 

дальность. 
Д/з СВРВУ от пола 15 раз 

1 24.09  

8 Кроссовая  

подготовка 

(2 часа). 

Бег по пересечённой местности. 

 

Д/з бег 15 минут 

1 24.09  

9  Бег по пересечённой местности. 

 

Д/з бег 15 минут 

1 1.10  



14 

 

 Техника: перехват мяча во время ведения. 

Учебная игра. 

Д/з Прыжки через скакалку. 

1 15.10  

15  Комбинация по баскетболу на технику 

КУ - комбинация по баскетболу на 

технику. 

Д/з поднимание туловища за 30 сек 

1 22.10  

16 

 

Волейбол 

 3 часа 

Техника приема мяча. Верхняя передача мяча. 

Нижняя прямая подача 

Д/з поднимание туловища за 30 сек 

1 22.10  

17  Техника: Прием и передача. Верхняя прямая 

подача. 

Д/з поднимание туловища за 30 сек 

1 29.10  

18  Техника: верхняя и нижняя прямая подача 

КУ – подача мяча 

Д/з поднимание туловища за 30 сек 

1 29.10  

19 

20 

Гимнастика 

с элементами 

акробатики  

 (14 часов) 

Инструктаж по ТБ. Элементы акробатические 

Упражнение на бревне. 

Д/з наклон вперед из положения стоя, сидя. 

2 12.11 

12.11 
 

21 

22 

Гимнастика Акробатика. Висы и упоры. 

 

Д/з наклон вперед из положения стоя, сидя. 

2 19.11 

19.11 
 

23 

24 

 

 

 » Висы и упоры. Акробатика. 

Опорный прыжок через козла «ноги врозь» 

Д/з  Упражнения на гибкость. «Мост» 

2 26.11 

26.11 
 

25 

26 

 Акробатика. Троеборье 

КУ – троеборье (урок 26) 

Д/з Упражнения на гибкость.   «Мост» 

2 3.12 

3.12 
 

27  Акробатика 

КУ – соединение акробатическое из 10 

элементов. 

Д/з «Мост» 

1 10.12  

28 

29 

 

 

 Техника : опорный прыжок через коня углом. 

Упражнения с обручем. 

Д/з наклон вперед из положения стоя, сидя.  

«Мост» 

2 10.12 

17.12 
 

30  Опорный прыжок через козла «ноги врозь» 

 Аэробика 

КУ - Опорный прыжок через козла «ноги 

врозь» 

Д/з поднимание туловища за 1 мин. 

1 17.12  

31  Упражнения с гимнастическим обручем. 
Аэробика 
КУ - упражнения с обручем 

Д/з наклон вперед из положения стоя, сидя. 

1 24.12  

32  Аэробика 

КУ – мост 

Д/з наклон вперед из положения стоя, сидя. 

1 24.12  

33 

34 

 

 

Лыжная 

подготовка ( 

17 часов)             

       и 

Спортивные 

Инструктаж по ТБ. Совершенствование лыжных 

ходов: 

Д/з комплекс на зачет. 

2 14.01 

14.01 
 



игры  

 (3 часа) 

35 

36 

 

Лыжная 

подготовка. 

Совершенствование лыжных ходов: 

одновременные и попеременные ходы. 

 

Д/з комплекс на зачет. СВРВУ от пола 

2 21.01 

21.01 
 

37 

38 

39 

 Совершенствование спусков со склонов и 

подъем в гору. 

Д/з комплекс на зачет. СВРВУ от пола 

3 28.01 

28.01 

4.02 

 

 

40 

41 

 

 Переход с одного хода на другой. Техника 

торможения  

« плугом». 
Д/з комплекс на зачет. СВРВУ от пола 

2 4.02 

11.02 
 

42 

43 

 Совершенствование лыжного хода: 

попеременный четырехшажный  ход. 

 

КУ – спуск со склона (урок 43) 

Д/з комплекс на зачет. 

2 11.02 

18.02 
 

44 

45 

 Совершенствование лыжных ходов.  

Техника подъема в гору. 

 

КУ - Техника подъема в гору (урок 45) 

Д/з комплекс на зачет. Поднимание туловища 

2 18.02 

25.02 
 

46 

47 

 

 Переход с одного хода на другой по технике. 

Прохождение дистанции 3 км. 

КУ - Переход с одного хода на другой по 

технике (урок 47)  

Д/з комплекс на зачет. Поднимание туловища. 

2 25.02 

4.03 

 

 

48  Воспитание выносливости – прохождение 

дистанции 3 км 

Д/з комплекс на зачет.  СВРВУ от пола 

1 4.03  

49  Воспитание выносливости – прохождение 

дистанции 3 км 

Д/з комплекс на зачет. Поднимание туловища 

1 11.03  

50 

51 

Волейбол Техника приема мяча. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

Д/з комплекс на зачет. СВРВУ от пола 

2 11.03 

18.03 
 

52  Прием мяча сверху и с низу над собой. Учебная 

игра 

КУ – СВРУ от пола 
Д/з комплекс на зачет. 

1 18.03  

53 

54 

Легкая 

атлетика 

(9  часов)   

Спортивные 

игры 

 (5  час) 

Кроссовая 

подготовка 

(2 часа) 

Инструкция по ТБ. Техника: прыжок в высоту с 

разбега. 

 

 

 

Д/з комплекс на зачет. 

2 8.04 

8.04 

 

 

55  Техника прыжка в высоту с разбега 

КУ – прыжок в высоту с разбега 

Д/з комплекс на зачет. 

1 15.04  



56 

57 

 Спринторский бег. Низкий старт и стартовый 

разгон. Бег 100м со стартовых колодок. 

КУ– 100 метров (урок 57) 

Д/з комплекс на зачет. 

2 15.04 

22.04 

 

58 

59 

 

 

 Техника: прыжок в длину с разбега. Метание 

гранаты с разбега на дальность. 

 

Д/з бег 15 мин 

2 22.04 

29.04 

 

 

60 

61 

 Техника: прыжок в длину с разбега. Метание 

гранаты с разбега на дальность. 

КУ - Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» (урок 61) 

КУ - Метание гранаты с разбега (урок 62) 

Д/з бег 15 мин 

2 29.04 

6.05 

 

 

 

62 

Кроссовая  

подготовка 

Бег по пересечённой местности. 

Эстафетный бег 4*100м 

 

Д/з бег 15 мин 

 

1  

6.05 

 

63 Кроссовая  

подготовка 

Бег по пересечённой местности. 

КУ – Бег 2000м. 

Д/з прыжок в длину с места; 

наклон туловища. вперед 

 

1 13.05  

64 

 

«Русская – 

лапта) 

«Русская – лапта)  Подача и удары по мячу. 

Учебная игра 

 

1 13.05  

 

65 

66 

Спортивные 

игры 

 

Футбол  2 

часа 

Промежуточная аттестация. Сдача нормативов. 

Нормативы: 

- 100 метров; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон туловища. вперед 

 

Ведение, удары, остановка. Игра. 

 

2 

20.05 

20.05 
 

67 

 

«Русская – 

лапта) 

Перебежки, осаливание, самоосаливание. 

Ловля мяча. Учебная игра. 

1 27.05  

68 «Русская – 

лапта) 

«Русская – лапта)  Подача и удары по мячу. 

Учебная игра 

  

1 27.05  

 

 

Календарно - тематическое планирование для девушек 11 класса 

 

№ 

ур

ок

а 

Наименова-

ние раздела 

программы 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Сроки Корректир

овка 

1 Легкая 

атлетика 

(7 часов). 

Инструктаж ТБ.  Низкий старт стартовый 

разгон. Эстафетный бег (передача эстафетной 

палочки). 

 

Д/з Бег 3 минуты 

1 7.09  



2  Эстафетный бег4*100м Низкий старт-30 м 

КУ – 30 метров 
Д/з Бег  4 минуты 

1 7.09  

3  Спринторский бег. Совершенствование 

техники прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

КУ- 100 метров 

Д/з Бег  4 минуты 

1 14.09  

4 

5 

 Совершенствование техники прыжка в длину 

с разбега. Техника: метание гранаты на 

дальность. 

Д/з Прыжки в длину с места 

2 14.09 

21.09 

 

 

6 

 

 Техника: метание гранаты на дальность. 

КУ – прыжок в длину с разбега 

Д/з Прыжки в длину с места 

1 21.09  

7  Совершенствование техники метания гранаты 

с разбега на дальность. 

КУ - Метание гранаты  на дальность 

Д/з СВРВУ от пола 

1 28.09  

8 Кроссовая  

подготовка 

(2 часа). 

Бег по пересечённой местности. 

Д/з Бег 15 мин. 

1 28.09  

9  Бег по пересечённой местности. 

Д/з Бег 15 мин. 

1 5.10  

 

 

10

11 

Спортивны

е 

игры 

(9  часов). 

Футбол  

3 часа 

Техника: ведение мяча, удары по мячу в 

стенку. Остановка мяча. Удар по воротам. 

Инструктаж по ТБ. 

Д/з СВРВУ от пола 

2 5.10 

12.10 

 

12  Совершенствование ведение мяча, удары по 

мячу в стенку. Остановка мяча. Удар по 

воротам. Двухсторонняя учебная игра. 

Д/з СВРУ от пола 

1 12.09  

13 

 

Баскетбол 

3 часа 

Совершенствование техники: ведение, ловля 

и передачи мяча. Учебная  игра в б/б 

Д/з СВРВУ от пола 

1 19.10  

14 

 

 Совершенствование техники: броски мяча, 

перехват мяча во время ведения.  Учебная 

игра в б/б 

Д/з СВРУ от пола 

1 19.10  

15  КУ-  Комбинация по баскетболу. Учебная 

игра. 

Д/з СВРВУ от пола 

1 26.10  

16 

17 

 Волейбол 

 3 часа 

 

Совершенствование техники приема мяча 

сверху и снизу. Нижняя прямая подача. 

Работа в тройках. Учебная игра в в/б 

Д/з прыжки через скакалку 

2 26.10 

28.12 

 

18  Совершенствование техники : верхняя и 

нижняя прямая подача. Работа в тройках. 

КУ верхняя прямая подача 

Д/з прыжки через скакалку 

1 28.12  

19 

20 

Гимнастик

а с 

Инструктаж ТБ Акробатические упражнения 

Упражнения на бревне. 

2 9.11  



элементами 

акробатики  

 (14  часов) 

Д/з наклон туловища вперед из положения 

стоя 
9.11 

21 

22 

Гимнастика Акробатика. Висы и упоры. 

КУ -  «мост» из положения лежа, стоя (урок 

22) 

Д/з наклон туловища вперед из положения 

стоя. СВРВУ от пола. 

2 16.11 

16.11 

 

23 

24 

 Висы и упоры. Техника : Опорный прыжок 

через козла ноги врозь 

КУ -  СВРВУ от пола (урок 24) 

Д/з поднимание туловища за 1 мин 

2 23.11 

23.11 

 

25 

26 

 

 Акробатика. Упражнения на бревне. Техника: 

Опорный прыжок через козла ноги врозь. 

КУ - поднимание туловища (урок 26) 

Д/з наклон туловища вперед из положения 

сидя (стоя). 

2 30.11 

30.11 

 

27 

28 

 Акробатика. Упражнения на бревне. 

КУ -  соединение на бревне (урок 28) 

Д/з наклон туловища вперед из положения 

стоя 

2 7.12 

7.12 

 

29 

 

 

 Акробатика. Опорный прыжок через козла. 

КУ – Акробатическое соединение из 10 

элементов. 

Д/з  упражнения на гибкость. 

1 14.12  

30  Опорный прыжок через коня.  Упражнения с 

обручем. 

КУ – опорный прыжок через козла ноги 

врозь. 

Д/з упражнения на гибкость. 

1 14.12  

31  Упражнения с обручем. Аэробика 

Д/з поднимание туловища за 30 сек 

1 21.12  

32  Упражнения с обручем – комбинация из 10 

элементов. Аэробика 

Д/з упражнения на гибкость. 

1 21.12  

33 

34 

35 

36 

 

Лыжная 

подготовка 

( 18 часов )             

       и 

Спортивны

е игры  

 (2 часа) 

 Инструктаж по ТБ. Совершенствование 

лыжных ходов – дистанция  до 4 км 

 

Д/з  СВРВУ от пола 

4 11.01 

11.01 

18.01 

18.01 

 

37 

38 

39 

Лыжная 

подготовка. 

Техника :переход с другой. одного хода на 

КУ – переход с одного хода на другой – 3 

км (урок 39) 

Д/з СВРВУ от пола 

3 25.01 

25.01 

1.02 

 

40 

41 

 Совершенствование спусков со склонов и 

подъем в гору. Техника торможения « 

плугом». 

Д/з СВРВУ от пола 

2 1.02 

8.02 

 

42 

43 

44 

. Техника спуска со склона. 

Совершенствование лыжных ходов. 

КУ -  Техника спуска со склона.(урок 44 ) 

Д/з поднимание туловища за 1 мин 

3 8.02 

15.02 

15.02 

 

45 

46 

47 

 Спуски с  поворотами, с  торможением. 

Техника подъема в гору. 

КУ -  Техника подъема в гору.(урок 47) 

3 22.02 

22.02 

 



Д/з поднимание туловища за 1 мин 1.03 

48 

49 

. Воспитание выносливости – дистанция 3 км 

Д/з поднимание туловища за 1 мин 

2 1.03 

15.03 

 

50 . Воспитание выносливости – дистанция 3 км 

КУ – прохождение дистанции 3 км на 

время. 

Д/з поднимание туловища за 1 мин 

1 15.03  

51 

 

Баскетбол Ведение, ловля и передача мяча. Учебная иг- 

ра. (тактические действия в защите и 

нападении). 

Д/з прыжки через скакалку 

1 22.03 

 

 

52 

 

 Броски мяча, тактические действия в 

нападении и защите. Учебная игра 

Д/з прыжки через скакалку 

1 22.03  

53 

54 

Легкая 

атлетика 

(9  часов)  и 

Спортивны

е игры 

 ( 3 часа) 

+ 

Кроссовая 

подготовка 

(2 часов) 

Инструктаж ТБ . Совершенствование техники  

прыжка в высоту с разбега.  

Д/з СВРВУ от пола 

2 5.04 

5.04 

 

55 Техника: прыжок  в высоту с разбега. 

КУ - Техника: прыжок  в высоту с разбега. 

Д/з СВРВУ от пола 

1 12.04  

56 

57 

Спринторский бег. Низкий старт и стартовый 

разгон.  

КУ - Бег 100м со стартовых колодок.(урок 

57) 

Д/з СВРВУ от пола 

2 12.04 

19.04 

 

58 

59 

 

 

 Совершенствование техники  прыжка в длину 

с разбега. Техника: метание гранаты  на 

дальность. 

КУ -  прыжок в длину с разбега. (урок 59) 

Д/з бег 4 минуты 

2 19.04 

26.04 

 

60 

 

 Техника: метание гранаты  на дальность. 

КУ -  метание гранаты  на дальность. 
Д/з бег 5 минут 

1 26.04  

 61  Эстафетный бег 4*100м 

 

Д/з бег 5 минут. Прыжок в длину с места 

1 10.05  

62 

 

Кроссовая  

подготовка 

Промежуточная аттестация. Сдача 

нормативов  

Нормативы: 

- 100 м 

- подтягивание 

-  прыжок в длину с места. 

Бег по пересечённой местности. 

1 10.05 

 

 

63 Кроссовая  

подготовка 
Промежуточная аттестация. Сдача 

нормативов  

Нормативы: 

- 100 м 

- подтягивание 

- прыжок в длину с места. 

Бег по пересечённой местности. 

1 17.05 

 

 

64 

65 

«Русская – 

лапта» 

Русская – лапта: Подача и удары по мячу; 

Возвращение мяча в «дом»; игра 

 

2 17.05 

24.05 

 

66 

 

 

«Русская – 

лапта» 

Перебежки, осаливание, самоосаливание. 

Ловля мяча. Учебная игра. 

Д/з правила игры 

1 24.05  



 

 

 

 

 


