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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Раборая мрогракка итрса «Лзжзресиая итйхнтра» мредкенлой обйаснз «Лзжзресиая 

итйхнтра з ословф бежомаслоснз езжледеянейхлоснз» дйя 10-11 ийассов ражрабонала в 

соонвенснвзз с Ледерайхлфк гостдарснвеллфк ображованейхлфк сналдарнок средлего 

обтего ображовалзя, ла ослове Прзкерлой мрограккф мо озжзресиой итйхнтре з 

авнорсиой мрограккф В.И. Йяуа (10 – 11 ийассф) в обуеке 138 расов.  

Обтей пейхю ображовалзя в обйаснз озжзресиой итйхнтрф явйяенся ооркзровалзе 

т обтраютзуся тснойрзвфу конзвов з монреблосней в береелок онлоселзз и своект 

ждоровхю, пейоснлок ражвзнзз озжзресизу з мсзузресизу иареснв, нворресиок 

зсмойхжовалзз средснв озжзресиой итйхнтрф в оргалзжапзз ждорового обража езжлз. 

Освоелзе треблого мредкена ламравйело ла мрзобренелзе иокменелнлоснз в озжитйхнтрло-

ождоровзнейхлой з сморнзвлой деянейхлоснз, овйаделзе лавфиакз нворресиого 

сонртдлзреснва в иоййеинзвлфу ооркау жалянзй озжзресизкз тмраелелзякз. 

Ктрс «Лзжзресиая итйхнтра» дойеел зжтранхся ла кеемредкенлой ослове 

мраинзресиз со всекз мредкенлфкз обйаснякз средлего обтего ображовалзя. 

СШХдЩнвФ. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся авнорсиая 

мрогракка В.И. Йяуа (10 – 11 ийассф). Креблзи даллой йзлзз КМК мросфй гостдарснвеллтю 

цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов (мрзиаж № 345 он 28.12.2018 г.). 

ФЧШкФкз ЧШгФлзжФпзз ЧбЪрХлзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 

сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 

обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 

обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 

дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 

омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 

обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 

тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

МХЩнЧ иЪШЩФ «ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ» в ЪрХблЧк мйФлХ 

Ктрс «Лзжзресиая итйхнтра» зжтраенся с 10 мо 11 ийасс зж расрена 2 раса в ледейю: 10 

ийасс – 70 р., 11 ийасс – 68 р. 

10 ийФЩЩ 

https://klgd.eljur.ru/


НФзкХлЧвФлзХ нХкы 

(ШФждХйФ) 

ОбтХХ 

иЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

I 

рХнвХШнь 

II 

рХнвХШнь 

III 

рХнвХШнь 

IV 

рХнвХШнь 

Ословф жлалзй  в мропессе троиа 

Йегиая анйензиа 24 12   12 

Кроссовая модгоновиа 12 6   6 

Гзкласнзиа с 

цйекелнакз аиробанзиз 
6   6  

Сморнзвлфе згрф 

(басиенбой) 
14  14   

Сморнзвлфе згрф 

(войейбой) 
14   14  

ВСДГО: 70 рФЩЧв 18 14 20 18 

11 ийФЩЩ 

НФзкХлЧвФлзХ нХкы 

(ШФждХйФ) 

ОбтХХ 

иЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

I 

рХнвХШнь 

II 

рХнвХШнь 

III 

рХнвХШнь 

IV 

рХнвХШнь 

Ословф жлалзй  в мропессе троиа 

Йегиая анйензиа 23 12   11 

Кроссовая модгоновиа 11 6   5 

Гзкласнзиа с 

цйекелнакз аиробанзиз 
6   6  

Сморнзвлфе згрф 

(басиенбой) 
14  14   

Сморнзвлфе згрф 

(войейбой) 
14   14  

ВСДГО: 68 рФЩЧв 18 14 20 16 

  

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя иЪШЩФ «ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла 

доснзеелзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала ЩЧждФнь ЪЩйЧвзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

мо ЛГОСт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2.1. з 1.2.2. ПООП СОО, мроноиой ЛКМО 

мо ОО он 28.06.2016 г. № 2/16-ж). 

В ШХжЪйьнФнХ зжЪрХлзя иЪШЩФ озжзрХЩиЧЦ иЪйьнЪШы в ЩШХдлХЦ сиЧйХ (Щк. м. 1.2.3. 

ПШХдкХнлыХ ШХжЪйьнФны):  

ВымЪЩилзи лФ бФжЧвЧк ЪШЧвлХ лФЪрзнЩя: 



– омредейянх вйзялзе ождоровзнейхлфу сзснек озжзресиого восмзналзя ла 

тиремйелзе ждоровхя, мроозйаинзит мрооессзолайхлфу жабойевалзй з вредлфу мрзвфреи; 

– жланх смособф иолнройя з опелиз озжзресиого ражвзнзя з озжзресиой 

модгоновйеллоснз; 

– жланх мравзйа з смособф мйалзровалзя сзснекф злдзвздтайхлфу жалянзй 

озжзресизкз тмраелелзякз обтей, мрооессзолайхло-мрзийадлой з ождоровзнейхло-

иоррзгзртютей ламравйеллоснз; 

– уараинерзжованх злдзвздтайхлфе особеллоснз озжзресиого з мсзузресиого 

ражвзнзя; 

– уараинерзжованх ословлфе ооркф оргалзжапзз жалянзй озжзресиой итйхнтрой, 

омредейянх зу пейевое лажларелзе з жланх особеллоснз мроведелзя; 

– соснавйянх з вфмойлянх злдзвздтайхло орзелнзроваллфе иокмйеисф 

ождоровзнейхлой з адамнзвлой озжзресиой итйхнтрф; 

– вфмойлянх иокмйеисф тмраелелзй нрадзпзоллфу з соврекеллфу ождоровзнейхлфу 

сзснек озжзресиого восмзналзя; 

– вфмойлянх неулзресизе дейснвзя з наинзресизе мрзекф бажовфу вздов сморна, 

мрзкелянх зу в згровой з соревлованейхлой деянейхлоснз; 

– мраинзресиз зсмойхжованх мрзекф сакокассаеа з рейаисапзз; 

– мраинзресиз зсмойхжованх мрзекф жатзнф з сакооборолф; 

– соснавйянх з мроводзнх иокмйеисф озжзресизу тмраелелзй ражйзрлой 

ламравйеллоснз; 

– омредейянх тровлз злдзвздтайхлого озжзресиого ражвзнзя з ражвзнзя озжзресизу 

иареснв; 

– мроводзнх керомрзянзя мо мроозйаинзие нравканзжка во врекя жалянзй 

озжзресизкз тмраелелзякз; 

– вйаденх неулзиой вфмойлелзя несновфу зсмфналзй Всероссзйсиого озжитйхнтрло-

сморнзвлого иокмйеиса «Гонов и нртдт з обороле» (ГТО). 

ВымЪЩилзи лФ бФжЧвЧк ЪШЧвлХ мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪрзньЩя: 

– сакосноянейхло оргалзжовфванх з осттеснвйянх озжитйхнтрлтю деянейхлоснх дйя 

мроведелзя злдзвздтайхлого, иоййеинзвлого з секейлого достга; 

– вфмойлянх нребовалзя озжзресиой з сморнзвлой модгоновиз, омредейяекфе 

вснтмзнейхлфкз цижакелакз в мроозйхлфе тррееделзя мрооессзолайхлого ображовалзя; 



– мроводзнх керомрзянзя мо иорреипзз злдзвздтайхлфу моиажанейей ждоровхя, 

ткснвеллой з озжзресиой рабоносмособлоснз, озжзресиого ражвзнзя з озжзресизу иареснв 

мо режтйхнанак колзнорзлга; 

– вфмойлянх неулзресизе мрзекф з наинзресизе дейснвзя лапзолайхлфу вздов 

сморна; 

– вфмойлянх лорканзвлфе нребовалзя зсмфналзй (неснов) Всероссзйсиого 

озжитйхнтрло-сморнзвлого иокмйеиса «Гонов и нртдт з обороле» (ГТО); 

– осттеснвйянх стдейснво в зжбраллок взде сморна; 

– соснавйянх з вфмойлянх иокмйеисф смепзайхлой озжзресиой модгоновиз. 

 

II. СЧдХШеФлзХ нХк иЪШЩФ в 10 з 11 ийФЩЩФЫ 

 ИЩнЧШзя озжзрХЩиЧЦ иЪйьнЪШы 

Иснорзя жароеделзя ойзкмзйсиого двзеелзя в Россзз. Ойзкмзйсиое двзеелзе в 

Россзз (СССР). Вфдаютзеся доснзеелзя онереснвеллфу сморнскелов ла Ойзкмзйсизу 

зграу. 

ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ (ЧЩлЧвлыХ мЧлянзя) 

Лзжзресиое ражвзнзе рейовеиа. 

Здоровхе з ждоровфй ображ езжлз. 

ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ рХйЧвХиФ 

Реезк для з его ословлое содереалзе. Заиайзвалзе оргалзжка. Правзйа 

бежомаслоснз з гзгзелзресизе нребовалзя. 

 

СмЧЩЧбы двзгФнХйьлЧЦ (озжиЪйьнЪШлЧЦ) дХянХйьлЧЩнз 

Подгоновиа и жалянзяк озжзресиой итйхнтрой. Оргалзжапзя достга средснвакз 

озжзресиой итйхнтрф. 

ФзжзрХЩиЧХ ЩЧвХШсХлЩнвЧвФлзХ 

Ождоровзнейхлфе ооркф жалянзй в реезке треблого для з треблой ледейз. 

СмЧШнзвлЧ-ЧждЧШЧвзнХйьлФя дХянХйьлЧЩнь Щ ЧбтХШФжвзвФютХЦ лФмШФвйХллЧЩнью. 

ГзклФЩнзиФ Щ ЧЩлЧвФкз ФиШЧбФнзиз. Оргалзжтютзе иокалдф з мрзекф. 

Аиробанзресизе тмраелелзя з иокбзлапзз. Ражвзнзе гзбиоснз, иоордзлапзз 

двзеелзй, сзйф, вфлосйзвоснз. 

Снроевая модгоновиа. 

            ЛХгиФя ФнйХнзиФ. (КШЧЩЩЧвФя мЧдгЧнЧвиФ) 



Беговфе тмраелелзя. 

Прфеиовфе тмраелелзя. Меналзе кайого кяра.  

Ражвзнзе вфлосйзвоснз, сзйф, бфснронф, иоордзлапзз двзеелзй. 

КШЧЩЩЧвФя мЧдгЧнЧвиФ. Ражвзнзе вфлосйзвоснз иоордзлапзз двзеелзй, бфснронф. 

СмЧШнзвлыХ згШы 

Басиенбой: Теулзиа мередвзеелзй, осналовои, моворонов з сноеи. Освоелзе йовйз з 

мередарз кяра. Освоелзе неулзиз веделзя кяра. Овйаделзе неулзиз бросиов кяра. 

Освоелзе злдзвздтайхлой неулзиз жатзнф. 

Войейбой:  Овйаделзе неулзиой мередвзеелзй, осналовои, моворонов, сноеи. 

Освоелзе неулзиз мрзека з мередарз кяра. Овйаделзе згрой.  

УмШФелХлзя ЧбтХШФжвзвФютХЦ лФмШФвйХллЧЩнз 

Обтеозжзресиая модгоновиа. 

БФЩиХнбЧй, вЧйХЦбЧй, оЪнбЧй, бФдкзлнЧл. Ражвзнзе бфснронф, сзйф, вфлосйзвоснз, 

иоордзлапзз двзеелзй. 

 

УрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧпХЩЩФ 

1. ФХдХШФйьлыЦ гЧЩЪдФШЩнвХллыЦ ЧбШФжЧвФнХйьлыЦ ЩнФлдФШн ЧЩлЧвлЧгЧ ЧбтХгЧ 

ЧбШФжЧвФлзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. ФЪлдФкХлнФйьлЧХ ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. ПШзкХШлФя ословлая ображованейхлая мрогракка средлего обтего ображовалзя 

(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект 

ображовалзю, мроноиой он 28.06.2016 г. № 2/16-ж). — 569 с. 

4. Лзжзресиая итйхнтра. Раборзе мрограккф. Предкенлая йзлзя треблзиов В.И, 

Йяуа. 10 – 11 ийассф / В.И. Йяу. — М.: Просветелзе, 2015. — 80 с. 

 

УМК В.И. ЛяЫФ, 10 – 11 ийФЩЩы 

1. В.И. Йяу. Лзжзресиая итйхнтра. 10—11 ийассф. Креблзи дйя обтеображованейхлфу 

оргалзжапзй.  

2. В.И. Йяу. Лзжзресиая итйхнтра. Менодзресизе реиокелдапзз. 10—11 ийассф. 

3. В.И. Йяу. Лзжзресиая итйхнтра. Тесновфй иолнройх. 10—11 ийассф. Бажовфй 

тровелх. 

ОбХЩмХрХлзХ дзЩнФлпзЧллЧгЧ ЧбЪрХлзя 



1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2.   Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя 

дзсналпзоллого обтрелзя» дйя трзнейей озжзресиой итйхнтрф ла оозпзайхлок сайне 

Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя.  

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: https://maoulic23.ru/students/distance/ 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php


III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

Расмредейелзе расов мо раждейак тсйовло, трзнейх мо своект тсконрелзю коеен зжкелзнх соонлоселзе расов. 

№ 

м/м 

РФждХй, 

нХкФ 

ФЧШкы з взды 

иЧлнШЧйя 
УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз ЧбЪрФютзЫЩя 

1 
Йегиая 

анйензиа 

Теснф 

1.Бег ла 30 кенров с вфсоиого снарна 

2. Прфеои в дйзлт с кесна 

3.Бег ла 500 кенров – девориз, 1000 кенров – юлосз 

4.Чейлорлфй бег 3*10 кенров 

5.Поднягзвалзе (девтсиз ла лзжиой мереийадзле, юлосз ла вфсоиой) 

6.Бросои лабзвлого кяра двткя ртиакз зж-жа гойовф (1 иг) 

Колнройхлфе 

лорканзвф 

1.Бег ла 100 кенров   

2. Бег ла вфлосйзвоснх – девориз 2000 к, кайхрзиз – 3000 к. 

3.Меналзе граланф 

4.Прфеои в дйзлт с ражбега 

2 Басиенбой 

Колнройхлфе 

лорканзвф. ОЛП 

1.Прфеиз ререж сиаиайит жа 30 сеитлд 

2.Подуек нтйовзта зж мойоеелзя йееа ла смзле жа 30 сеитлд 

3.Сгзбалзе ражгзбалзе рти в тморе 

Колнройхлфе 

лорканзвф мо 

басиенбойт 

1.Передара басиенбойхлого кяра в снелит двткя ртиакз он гртдз жа 30 сеитлд 

2.Чейлорлфй бег с веделзек кяра 3*10 кенров 

3.Веделзе кяра жкейиой 2*15 кенров 

4.Бросои кяра в иойхпо в двзеелзз 

5.Шнраолой бросои 

3 Войейбой 

Колнройхлфе 

лорканзвф мо 

войейбойт 

1.Веруляя мередара кяра двткя ртиакз лад собой 

2.Нзеляя мередара кяра двткя ртиакз слзжт 

3. Веруляя мередара кяра в марау ререж сенит 

4.Подара кяра 

4 Гзкласнзи Колнройхлфе 1. 1.Прфеиз ререж сиаиайит жа 1 кзлтнт 



а лорканзвф 2.Подуек нтйовзта зж мойоеелзя йееа ла смзле жа 1 кзлтнт 

3.Чейлорлфй бег 4*9 кенров 

4.Сгзбалзе ражгзбалзе рти в тморе 

5. «Гзбиоснх» 
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