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Пояснительная записка 

 
Название программы: Образовательная программа АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – NIS - Program 

Данная учебная программа разработана АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ) совместно с Международным 

Экзаменационным Советом Кембриджа 

 
1. 1 Важность предмета «Физическая культура»  

Разработка программы предмета «Физическая культура» с точки зрения движения, а также ее развитие является главной 

задачей интегрированной  образовательной программы, так как это одна из немногих дисциплина, главный акцент которой 

направлен на организм и физическую активность учеников. Данная задача может быть достигнута посредством разработки 

развернутой и сбалансированной учебной программы, которая позволит учащимся во время  упражнений  развить физические 

способности, одновременно приобретая знания о движении. Целью физической культуры является развитие двигательных 

способностей, а также стремление в процессе научить школьников двигаться ловко, уверенно, эффективно и осторожно, 

осознавая свои действия.  

Физическая культура играет большую роль в воспитании ребенка. Она способствует физическому развитию ученика, а также 

развитию социальных, личностных качеств и духовности. В контексте школьного образования, физическая культура также 

направлена на пропаганду здорового образа жизни среди учащихся, предоставляя  упражнения, укрепляющие здоровье в раннем 

возрасте. Данный подход может оказать положительный эффект на социальное здоровье в долгосрочной перспективе. 

Физическая культура: 

• закладывает основу физического и духовного здоровья, что положительно влияет на развитие социальных навыков  и 

личности в целом;  

• мотивирует учащихся к пониманию и укреплению своего физического и психического здоровья;  

• способствует развитию теоретических знаний и практических навыков в области физического воспитания и спорта;  

• развивает двигательные навыки учащихся,  в частности способствует выносливости, быстроте, силе, ловкости и гибкости;  

• воспитывает чувство патриотизма, уважения, навыки командной работы, ответственность и взаимопонимание;  

• стимулирует учащихся вести здоровый образ жизни на протяжении всей жизни и применять приобретенные навыки в 

дальнейшем;  

• дает возможность обогатить знания и сформировать у них представление о физической культуре как части 

общечеловеческой культуры. 

 

 

1.2 Цель учебной программы по предмету «Физическая культура» 
Целью программы является повышение уровня знаний и способностей учащихся по предмету «Физическая культура» до 

продвинутого уровня, тем самым способствуя их здоровому физическому развитию, наряду с приобретением спортивно-



специфических двигательных навыков  и физических способностей. Программа по предмету «Физическая культура» предлагает 

прогрессивный учебный план, способствующий развитию знаний учеников, понимания и навыков в широком диапазоне 

различных физических упражнений, одновременно улучшая их целостное развитие в отношении таких аспектов как соблюдение 

общих правил, правил личной гигиены, психического здоровья и изучения принципов здорового образа жизни. 

Учебная программа нацелена на: 

• углубление знаний по истории развития предмета «Физической культуры»; 

• усовершенствование спортивно-специфических двигательных навыков и соответствующих способностей;  

• развитие коммуникативных навыков; в частности способности использовать информацию из различных источников, четко 

представлять ее в соответствующей форме; 

• развитие высокого уровня мыслительных и исследовательских навыков; 

• развитие личного характера: независимости, выносливости (стойкости), терпения и терпимости; 

• мотивация учеников к укреплению их физического и психического здоровья. 

• Изучение предмета «Физическая культура» позволит учащимся: 

• применять предметные знания, умения и навыки в повседневной жизни;  

• оценивать и критично относиться к необходимости в улучшении двигательных компетенций и физическом развитии;  

• оценивать нравственные качества и навыки честной игры и непрерывного  саморазвития;  

• соблюдать правила личной гигиены;  

• ценить влияние физических упражнений на физическую и энергетическую систему человека; 

• критично относиться к собственным и чужим физическим возможностям; 

• развивать высокий уровень навыков критического и творческого мышления, разрешения проблем и коммуникативных 

навыков. 

1.3 Реализация политики трехъязычия  

Назарбаев Интеллектуальные школы стремятся сформировать лингвистическую компетентность учащихся с целью развития 

навыков эффективной коммуникации и содействия поступлению в высшие учебные заведения международного уровня.  Для 

достижения этой цели, Назарбаев Интеллектуальные школы внедряют политику трехъязычного обучения. Школы обучают 

казахскому, русскому и английскому языкам, и используют все три языка для преподавания других учебных предметов 

образовательной программы. 

Данная политика трехъязычия отражена в учебной программе по физической культуре  старшой школы следующим 

образом: с 11 по 12 класс физическая культура  будет преподаваться на первом языке. 

Политика трехъязычного обучения в Назарбаев Интеллектуальных школах определяет подходы в обучении и роли учителей 

языковых и неязыковых предметов. Реализация языковой политики отражается в следующих разделах учебной программы по 

предмету «Физическая культура»:  

5  Педагогические подходы, используемые при обучении в предмете «Физическая культура» 

В данном разделе определено, как учителя будут развивать языковые знания и навыки в предмете. 

8  Развитие коммуникативных навыков учащихся 

В данном разделе показано, как учителя будут обеспечивать развитие высокоуровневых умений учеников в восприятии на 

слух, говорении, чтении и письме через предмет. 

9  Подходы к оцениванию результатов изучения предмета «Физическая культура» 
В данном разделе определяется язык оценивания. 



 

Учителя-предметники  придерживаются языка обучения в соответствии с трехъязычной политикой.   

Учителя-предметники в Назарбаев Интеллектуальных Школах   поддерживают  внедрение трехъязычной политики, помогая 

развитию языковых навыков учащихся. В целях поддержки изучения содержания предмета, учителя-предметники также 

акцентируют внимание на  изучение предметного академического языка. Это включает в себя представление языковой цели урока 

следующим образом. Например, учащиеся могут использовать соответствующую терминологию для описания групп объектов, их 

свойств и отношений. Учителям-предметникам также необходимо привлечь внимание учащихся к научному языку,  помогая при 

этом  измерить  свои достижения  в прогрессе изучения этого языка. Кроме того, богатый язык развивающего обучения, который 

включает в себя полезные фразы для диалога/письма,  предоставляется учащимся на  организованной и систематической основе в 

целях содействия широкому использованию/выводу  ими контента и языка. 

1.4 Организационные требования к процессу преподавания  предмета «Физическая культура» 

Количество часов в программе для каждого класса: 

11 класс  –  3 x 40 минутных урока в неделю х 36 недели в году = 108 академических часа в год; Из них 1 час в неделю выделяется 

на занятия командными видами спорта в обязательном порядке = 36 академических часа 

12 класс  –  3 x 40 минутных урока в неделю х 36 недели в году = 108 академических часа в год;  

Приспособления и оборудование, необходимое для проведения уроков «Физической культуры». 

Во всех школах НИШ следует предусмотреть много пространства и приспособлений, способствующих физически 

активному обучению на протяжении всего учебного плана, не только на уроках физической культуры. Они должны включать 

общественные и игровые площадки разных размеров и форм, открытые площадки, а также закрытые помещения. В каждой школе 

должен быть как минимум одно, хорошо кондиционируемое или хорошо проветриваемое помещение, доступное для проведения 

физических упражнений; различные площадки на открытом воздухе; а также доступ к плавательному бассейну. 

Учебная среда по предмету «Физическая культура» должна быть динамичной, интерактивной и соответствовать цели, 

обеспечивающей ряд внутренних и внешних приспособлений и ресурсов, поддерживающих широту и глубину возможностей и 

проблем в изучении учебного плана. Учебное помещение внутри здания должно быть хорошо вентилируемым, с достаточным 

количеством света и соответствующим температурным режимом. На внешних площадках должно быть достаточно тени/навесов  

в зависимости от объема физических упражнений и частоты запланированных  перерывов на отдых. Условия на улице должны 

быть максимально приближены к привычным возможностям обучения в помещении.   

 

1.5 Педагогические подходы, используемые при обучении предмету «Физическая культура» 

Назарбаев Интеллектуальные школы соблюдают принцип, согласно которому одной из задач процесса обучения учащихся 

является необходимость научить учиться, чтобы они стали самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, 

уверенными, ответственными и умеющими проводить анализ учениками. 

Учителя должны воспитывать и развивать данные качества посредством использования стратегий преподавания и обучения, 

такие как: 

 Выслушивание мнения каждого учащегося и признание важности использования уже имеющихся знаний, умений и навыков с 

целью их развития; 



 Стимулирующее и развивающее обучение учащихся с помощью тщательно подобранных заданий и видов деятельности; 

 Моделирование проблем и примеры стратегий их решения путем, который понятен учащимся; 

 Поддержка обучения учащихся посредством оценивания для обучения (assessment for learning); 

 Поощрение активного обучения, основанного на исследовательском подходе и исследованиях учащихся; 

 Развитие навыков критического мышления учащихся; 

 Организация работы всего класса, индивидуальной и групповой деятельностей. 

 

В предмете «Физическая культура», примеры этих стратегий обучения и преподавания показаны через: 

 использование ряда стратегий и процессов формативного и суммативного оценивания для развития целостных навыков и 

способностей учеников; 

 развитие физических качеств учеников (выносливость, сила, скорость, мощь, гибкость); 

 мнение учеников касательно уроков по предмету «Физическая культура»; 

 настрой учеников на уроке; их мотивацию для саморазвития; 

 ряд целостных физических упражнений; 

 уважение и понимание важности собственного здоровья; 

 подходы к развитию основных и спортивно-специфических двигательных навыков; 

 сбалансированную комбинацию традиционных и современных методов и процессов в физической культуре; 

 самоконтроль и самооценку учеников в контексте предмета «Физическая культура» и во время остальных занятий;  

 комбинации группирования: самостоятельная работа, работа в маленьких и больших группах, классные группы;  

 использование наиболее эффективных теорий и методов обучения;  

 развитие навыков критического мышления, дифференцированные подходы к обучению.  

Система Арнольда (1979) предоставляет точную и целенаправленную основу составления содержания учебного плана по 

предмету «Физическая культура», требуемого для обучения. Для Арнольда (1979), опыт физического воспитания является 

уникальным в том, что он преимущественно способствует целостному процессу обучения, связанному с физическим воспитанием 

следующим образом:  

Воспитание «по» движению подразумевает непосредственное приобретение знаний и понимания учеников посредством 

участия и изучения физических упражнений. По своей природе данные знания можно также назвать техническими. Такие знания 

можно  развивать в детях с раннего возраста, предоставляя им возможность формировать свои концепции, техники и правила в 

широком диапазоне «Физической культуры».  

Воспитание «в» движении непосредственно связано с освоением навыков (практических знаний) и способностью 

осознанно и успешно участвовать в упражнениях. Данный метод включает физические упражнения, полезные как сами по себе, 

так и в контексте усвоения учащимися знаний, понимания и навыков  в результате осмысленного участия в физических действиях 

(например, материализованное обучение через вовлечение мышц, связок и нервных проводящих путей; размышление о 

требованиях к подготовленности и состоянию здоровья для отдельных физических упражнений).  

Воспитание «через» движение – это процесс, когда физическое действие рассматривается как способ достижения другого 

результата, цели, установки или задачи. Обучение через физические упражнения - это такой процесс обучения, при котором 

ученики косвенно приобретают понимание, умения и отношения как результат изучения и участия в физических упражнениях 

(например, повышенная физическая готовность или метапредметное понимание, такое как создание инструкций для игр, 

использование протоколов соревнований, наблюдение и описание двигательных достижений других учеников). Следовательно, 



этот аспект подчеркивает, как движение может способствовать процессу обучения во многих других областях учебного плана. 

Формирование уважения  к разнообразию культур и мнений 

Уважение к разнообразию культур и мнений требует личностных, межличностных и межкультурных компетенций. Развитие 

соответствующих форм поведения поможет отдельным ученикам эффективно и конструктивно участвовать в школьной и рабочей 

жизни, а также во все более многообразных  обществах. Учебная программа по физической культуре предоставляет ученикам 

уникальную возможность приобретать навыки, знания и понимание, требуемые для того, чтобы стать уверенными личностями и 

социально ответственными гражданами с высокоразвитым чувством честности и уважения как к своим собственным физическим 

особенностям и достижениям, так и к особенностям других людей.  

В программе по предмету «Физическая культура», воспитание уважения к разнообразию культур и мнений  осуществляется 

через: 

 повышенное знание, навыки и понимание в области предмета «Физическая культура»; 

 знание национальных и народных физических занятий; 

 знание истории Олимпийских Игр; 

 знание Олимпийских чемпионов Казахстана; 

 критический подход к разнообразию мнений через вовлечение учеников в дискуссии, дебаты и опросы; 

 осознание важности здорового образа жизни (тело, разум, восприятие); 

 независимость в действиях, выборах и решениях; 

 способность работать самостоятельно, в парах, группах и командах; 

 уважение мнений других и чувство ответственности за обязательства перед другими людьми; 

 согласованность значений подходов преподавания через точные сообщения и укрепление про - социального поведения во время 

участия в физических действиях и их выполнение, в не зависимости от того, являются ли они соревновательными, самостоятельными 
или кооперативными; 

 взаимодействие в широком диапазоне контекстов, таких как класс, школа, общество и республика. 

Компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий 

 

Основной целью ИКТ в предмете «Физическая культура» должно быть повышение двигательных способностей и 

оценивание прогресса или качества выполнения действий. Использование ИКТ должно усиливать, но, ни в коем случае не 

заменять физическое взаимодействие и упражнения. Цифровые технологии должны помогать ученикам в разработке 

индивидуальных графиков действий и занятий, а также способствовать пониманию значения движения. Творческое 

использование ИКТ также может предоставить дополнительные возможности тем ученикам, которые сталкиваются с 

определенными физическими трудностями или нуждаются в особом обучении. 

Компетенция в использовании цифровых технологий предусматривает уверенное и критическое использование 

технологий для работы, досуга и взаимодействия в 21 веке. Она поддерживается основными навыками ИКТ. 

Ученики разрабатывают свои навыки ИКТ на протяжении всей учебной программы посредством нахождения, создания и 

обработки информации, совместной работы с информацией и идеями и их передачи, оценивания, а затем и 

усовершенствования своей работы, применяя широкий диапазон оборудования и приборов. 

В программе по предмету «Физическая культура» будет включено: 

  Использование ИКТ на теоретических и практических уроках по «Физической культуре» (видео, презентации, графики, 

таблицы, динамика роста); 

  Использование фото и видео материалов с целью научить детей техникам самооценки, анализа и оценки и помочь им в 

измерении и улучшении двигательных действий; 



  Использование ИКТ (в частности Интернета) в качестве основного инструмента взаимодействия, сотрудничества, создания 

контента, поиска помощи и доступа к информации в области «Физической культуры». 

Развитие коммуникативных навыков учащихся 

Движение как средство обучения в предмете «Физическая культура» вносит значительный вклад в развитие и улучшение 

навыков взаимодействия. Безусловно, через двигательный опыт, ученики взаимодействуют с окружающей средой и благодаря 

этому формулируют концепции, являющиеся основой когнитивного понимания и языкового развития.  

Образовательная программа НИШ преследует цель воспитания граждан, способных эффективно взаимодействовать с 

различными аудиториями людей. Развитие навыков, необходимых для достижения этой цели должно сопровождаться созданием 

и распространением окружающей среды, в которой будет поощряться и оцениваться взаимодействие в его широком диапазоне 

форм, а также такой среды, в которой ученики будут чувствовать себя уверенно при самовыражении. 

Примеры процессов и задач процесса преподавания и обучения по предмету «Физическая культура», способствующих 

развитию коммуникативных навыков учеников включают: 

•  Углубление и усовершенствование концепций движения, помогающих ученикам стать более успешными участниками 

процесса взаимодействия, используя двигательную память для напоминания практического опыта на языке; 

•  Знание и понимание предметной терминологии через теоретические и практические действия; 

•  Знание и применение техник и тактик в различных совместных и соревновательных физических действиях; 

•  Участие в физических действиях, требующих вовлечения широкого диапазона ролей, таких как исполнитель, участник, лидер, 

представитель, наблюдатель; 

•  Использование языка для предоставления инструкций в ситуациях, при которых ученики несут некоторую ответственность, 

например, задачи по руководству; 

•  Знание правил и жестов официальных лиц (арбитров, судей) в физических действиях; 

•  Способность описывать, анализировать и обсуждать практические техники, методы и процессы; 

•  Возможность разработки и использования форм регистрирования двигательной активности на бумаге. Камеры и компьютеры 

могут использоваться для облегчения процесса записи, наблюдения, описания и анализа движения. 

 

Подходы к оцениванию результатов изучения предмета «Физическая культура» 

 Оценивание результатов изучения предмета «Физическая культура» осуществляется с применением системы 

критериального оценивания. 

Критериальное оценивание – процесс соотнесения реально достигнутых учащимися результатов обучения с ожидаемыми 

результатами обучения на основе выработанных критериев.  

Критериальное оценивание основано на взаимосвязи обучения и оценивания. Результаты критериального оценивания 

используются для эффективного планирования и организации учебного процесса.  

Система критериального оценивания включает формативное оценивание и суммативное оценивание. 

 

 



Раздел 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Цель обучения Неделя 

  1 четверть – 18 ч.  

Раздел 1 – Легкая 

атлетика 

1-4 
 Техника безопасности. 

Бег на короткие и длинные 

дистанции 

4 11.1.5.1 Классифицировать трудности и 

риски при двигательной активности 

11.1.3.2  Различать способы применения 

двигательного навыка в разнообразных 

ситуациях  

02.09.22 
05-09.09.22 

 

5-8 
 Технические виды: прыжки  и 

метания 

4 
 

11.1.4.1 Сравнить разработанные планы 

разминки и техник восстановления для 

некоторых видов деятельности  

12-16.09.22 
19-23.09.22 

9-10 
 

Организация и проведение  

спортивного часа 

 

2 11.3.1.1 Определять и оценивать влияние 

различных факторов на компоненты 

здоровья 

26-30.09.22 
 

Раздел 2 - 

Лидерские 

качества через 

эмпирическое 

обучение 

11-14 

Техника безопасности 

Игры на развитие лидерских 

качеств 

4 11.2.2.1 Демонстрировать и применять 

лидерские навыки и навыки работы в 

команде 

11.2.1.1 Анализировать и оценивать 

правила соревновательной деятельности и 

правила судейства 

3-07.10.22 
10-14.10.22 

 

15-18 
 

Навыки лидерства в команде 

 

4 11.2.3.1.Комбинировать и создавать 

альтернативные тактики и стратегии. 

17-21.10.22 
24-28.10.22 

 

  2 четверть – 14 ч.  

Раздел 3 – 

Гимнастика 

19-22 
 

Техника безопасности. 

Группы акробатических 

упражнении (акробатические прыжки, 

балансирование, бросковые движения) 

4 11.1.5.1 Классифицировать трудности и 

риски при двигательной активности 

7-11.11.22 
14-18.11.22 

 

 
23-26 
 

Упражнения  на  гимнастических 

снарядах 

4 
 

11.1.3.1 Комбинировать различные 

упражнения для специальной физической 

подготовки 

21-25.11.22 
28.11-2.12.22 

 

27-28 
Ритмическая гимнастика 

 

2 11.3.4.1 Сравнивать влияние упражнений 

различной интенсивности на организм в 

целом 

5-9.12.22 

Раздел 4 – 

Казахские 

национальные 

игры 

29-30 

Стратегия и тактика в  играх 

 

2 11.2.3.1.Комбинировать и создавать 

альтернативные тактики и стратегии 

11.2.1.1 Анализировать и оценивать 

правила соревновательной деятельности и 

12-16.12.22 
 



правила судейства 

31-32 

Организация соревнований по 

национальным играм  

 

2 11.3.1.1 Определять и оценивать влияние 

различных факторов на компоненты 

здоровья 

11.2.1.1. Анализировать и оценивать 

правила соревновательной деятельности и 

правила судейства. 

19-23.12.22 
 
 

  3 четверть –20 ч.  

Раздел 5 –  

Лыжная/ 

кроссовая/конько

вая подготовка 

33-36 
 Техника безопасности. 

Навыки технических приемов 

4 11.1.5.1 Классифицировать трудности и 

риски при двигательной активности 

9-13.01.23 
16-20.01.23 

 

37-40 
Навыки тактических приемов 

4 11.2.3.1. Комбинировать и создавать 

альтернативные тактики и стратегии 

23-27.01.23 
30.1-03.02.23 

 

41-42 Организация и проведение 

соревнований 

 

2 11.2.1.1. Анализировать и оценивать 

правила соревновательной деятельности и 

правила судейства 

6-10.02.23 
 

Раздел 6 – 

Совместное 

обучение в 

командных играх 

 

43-46 
Техника безопасности 

Технические  приемы в спортивных 

играх 

4 11.1.5.1 Классифицировать трудности и 

риски при двигательной активности 

11.1.3.2 Различать способы применения 

двигательного навыка в разнообразных 

ситуациях 

13-17.02.23 
20-24.02.23 

 
 

47-50 

Тактика нападения 

 

4 11.2.2.1 Демонстрировать и применять 

лидерские навыки и навыки работы в 

команде 

11.1.3.1 Комбинировать различные 

упражнения для специальной физической 

подготовки 

11.2.4.1 Определять поведение 

отражающее патриотизм и сотрудничество 

во время соревнований 

27.02-3.03.23 
6-10.03.23 

51-52 Тактика защиты 

 

 

2 11.1.2.1  Создавать и оценивать 

комбинации и последовательности 

движений в различных ситуациях. 

13-17.03.23 

   4 четверть –18 ч.  

Раздел 7 – 

Активная форма 

деятельности  в 

командных играх 

53-56 

Техника безопасности. 

Технические действия игрока 

4 11.1.5.1 Классифицировать трудности и 

риски при двигательной активности 

11.2.3.1. Комбинировать и создавать 

альтернативные тактики и стратегии 

27-31.03.23 
3-7.04.23 

 

57-60 Творческий потенциал в игровом 4 11.1.3.1 Комбинировать различные 10-14.04.23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессе упражнения для специальной физической 

подготовки 

11.2.4.1  Определять поведение 

отражающее патриотизм и сотрудничество 

во время соревнований 

17-21.04.23 

61-64 

Организация и проведение 

соревнований по спортивным играм 

 

4 11.2.1.1 Анализировать и оценивать 

правила соревновательной деятельности и 

правила судейства 

11.3.1.1 Определять и оценивать влияние 

различных факторов на компоненты 

здоровья 

24-28.04.23 
1-05.05.23 

 

Раздел 8 – 

Здоровье и 

фитнес 

 

65-66 

Двигательная  активность 

2 11.1.4.1 Сравнить разработанные планы 

разминки и техник восстановления для 

некоторых видов деятельности 

8-12.05.23 

67-68 

Фитнес комплексы  для  укрепления 

здоровья 

2 11.3.2.1 Сравнивать компоненты 

физической нагрузки и функциональных 

возможностей организма в зависимости от 

вида деятельности 

15-19.05.23 
 

69-72 Тренировка и ее значение 

 

4 11.3.3.1 Классифицировать элементы 

спортивной тренировки 

22-26.05.23 
29-31.05.23 



 

 

 

 

Развитие  командных видов спорта-36 часа 

Раздел 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Цель обучения Неделя 

Iчетверть – 9 ч. 

 

Технические 

действия в 

игровых видах 

спорта 

 

1-9 

Подвижные игры с элементами 

спортивной игры 

9 

11.2.1.1.Исследовать роль и обязанность в 

спортивной деятельности в различных  

обстоятельствах 

02.09.22 
05-09.09.22 
12-16.09.22 
19-23.09.22 
26-30.09.22 
3-07.10.22 

10-14.10.22 
17-21.10.22 
24-28.10.22 

Технические приемы игры 11.1.2.1 Создавать комбинации и 

последовательности движений в различных 

ситуациях 

IIчетверть – 7 ч. 

Тактические 

действия в 

игровых видах 

спорта 

10-16 

*Индивидуальные действия в 

защите и нападении 

 

7 

11.1.2.1 Создавать и оценивать комбинации и 

последовательности движений в различных 

ситуациях 

7-11.11.22 
14-18.11.22 
21-25.11.22 

28.11-2.12.22 
5-9.12.22 

12-16.12.22 
19-23.12.22 

Тактические дествия в командных 

видах спорта 

 11.1.3.1 Комбинировать различные 

упражнения для специальной физической 

подготовки 

                              III четверть –10 ч.  

 

Творческий 

потенциал в 

игровом процессе 

17--26 

Игры, выявляющие лидерские 

позиции 

 

 

10 

11.1.1.1 Комбинировать контроль и 

маневренность в широком диапазоне 

спортивно-специфических двигательных 

действий 

9-13.01.23 
16-20.01.23 

23-27.01.23 

30.1-03.02.23 

6-10.02.23 

13-17.02.23 

20-24.02.23 

27.02-3.03.23 

6-10.03.23 

13-17.03.23 

Учебно- тренировочная игра 11.2.4.1 Определять поведение отражающее 

патриотизм и сотрудничество во время 

соревнований 

IV четверть –10 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

Игры  на  

командообразова

ние  

26-36 

Учебная  игра  

 

 

10 

11.2.4.1 Определять поведение отражающее 

патриотизм и сотрудничество во время 

соревнований 

27-31.03.23 

3-7.04.23 
10-14.04.23 

17-21.04.23 

24-28.04.23 

1-05.05.23 

8-12.05.23 

15-19.05.23 

22-26.05.23 

29-31.05.23 

Проведение соревнований и 

организация судейства 

11.2.1.1 Анализировать и оценивать правила 

соревновательной деятельности и правила 

судейства 
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