


I. Пояснительная записка

Пояснительная  записка  к  рабочей  программе  по  физической  культуре  составлена  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 7  ст.
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2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089. «Об утверждении Федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126

4. Об утверждении  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих
программы  основного  общего  и  среднего  общего  образования /  Приказ  Министерства  образования  и науки  Челябинской области  от
30.05.2014 № 01/1839

6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской
области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404

7. Методические рекомендации от 17.06.2016  №03-02/5361  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях
Челябинской области в 2016/2017 учебном году» .

8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2016/2017 учебный год
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска»
10.  Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов и др. локальные акты, регламентирующие

внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска»

Рабочая  программа разработана  на основе авторской учебной программы В. И. Ляха, А. А. Зданевича , которая  соответствует федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования по физической культуре. Рабочая программа   
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса.  



Цель и задачи рабочей программы по физической культуре.

Предметом  образования  в  области  физической  культуры  является  двигательная  (физкультурная)  деятельность,  которая  своей
направленностью  и  содержанием  связана  с  совершенствованием  физической  природы  человека.  В  процессе  освоения  данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных
качеств.  В соответствии со структурой  двигательной деятельности,  учебный предмет  физической культуры  структурируется  по трем
основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный
компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности).

В  рабочей  программе  для  среднего  (полного)  образования  двигательная  деятельность,  как  учебный  предмет  представлена  двумя
содержательными  линиями:  физкультурно-оздоровительная  деятельность  и  спортивно-оздоровительная  деятельность  с  прикладно-
ориентированной физической подготовкой.  Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование, способы деятельности). 

Первая  содержательная  линия  рабочей   программы «Физкультурно-оздоровительная  деятельность»  ориентирует  образовательный
процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается
на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании
осваиваемого  учебного  материала  в  разнообразных  формах  активного  отдыха  и  досуга,  самостоятельной  физической  подготовке  к
предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий
физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека,  способах и средствах профилактики профессиональных
заболеваний,  возникающих  в  процессе  трудовой  деятельности.  Здесь  же  приводятся  знания  об оздоровительных системах  физического
воспитания,  средствах и формах активного  восстановления и повышения работоспособности  человека.  Во втором разделе «Физическое
совершенствование  с  оздоровительной  направленностью»  представлено  учебное  содержание,  ориентированное  на  укрепление
индивидуального  здоровья  учащихся,  повышение  функциональных  возможностей  основных  систем  их  организма.  Данное  содержание
включает  в  себя  комплексы  упражнений  из  современных  оздоровительных  систем  физического  воспитания,  учитывающих  интересы
учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры
движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации
и  проведения  оздоровительных  форм  занятий  физической  культурой,  приемы  наблюдения  за  показателями  собственного  здоровья  и
работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Вторая  содержательная  линия  «Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  прикладно-ориентированной  физической  подготовкой»
соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного
уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с
прикладно-ориентированной  физической  подготовкой»  приводятся  сведения  об  основах   самостоятельной  подготовки  учащихся  к
соревновательной  деятельности,  даются  понятия  тренировочного  процесса  и  тренировочного  занятия,  раскрываются  общие



представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором
разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается
учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов
спорта,  а  также  физические  упражнения  и  комплексы,  нацеленные  на  физическую  подготовку  учащихся  к  предстоящей
жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной программы, является предоставление возможности учащимся
осуществлять  углубленную  подготовку  по  одному  из  базовых  видов  спорта.  Определение  вида  спорта  устанавливается  решением
педагогического Совета  образовательного учреждения,  исходя из  интересов большинства  учащихся,  имеющихся в школе спортивных
традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая решение
об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%),
который  формируется  за  счет  его  уменьшения  по  другим  темам  раздела  «Спортивно-оздоровительной  деятельности  с  прикладно-
ориентированной  физической  подготовкой».  В  третьем  разделе  «Способы  физкультурно-спортивной  деятельности  с  прикладно-
ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации и проведения
самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки.

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 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.  В  соответствии  с  этим,  рабочая  программа  среднего  (полного)  общего
образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных  возможностей  организма,  укрепление
индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического  воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-  освоение  системой  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в  формировании здорового  образа  жизни и
социальных ориентаций; 

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  овладение  навыками  творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.



Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на:

-содействие  гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать  физические упражнения,  гигиенические
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
-формирование  общественных  и  личностных  представлений  о  престижности  высокого  уровня  здоровья  и  разносторонней
физиологической подготовленности;
-расширение  двигательного  опыта  посредством  овладения  новыми  двигательными  действиями  и  формирование  умений
применять их в различных по сложности условиях;
-дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;
-формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной  тренировке,  значении  занятий  физической
культурой для будущей трудовой деятельности, выполнение функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта;
-формирование  адекватной  самооценки  личности,  нравственного  самосознания,  мировоззрения,  коллективизма,  развитие
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;
-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 часа в неделю в X  и XI
классах.  Кроме  того  на  преподавание  предмета  рекомендуется  отводить  дополнительный  третий  час  из  регионального  (национально-
регионального) компонента, в исключительных случаях – из компонента образовательного учреждения.

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме
12 учебных часов (или 16,8%) предназначенный учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов в
структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрении современных методов обучения и педагогических технологий.

II.Содержание программы учебного курса

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохоанении творческой 
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта.



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1

Оздоровительные системы физического воспитания.

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с различной амплитудой, траекторией, 
ритмом, темпом.

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 отягощением локального и избирательного воздействия 
на основные мышечные группы.

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 длинныедистанции ; прыжках в длинну и в высоту. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе.

Прикладная физическая подготовка

Приёмы 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 землёй опоре.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 
образования являются: 

В познавательной деятельности:

- определение существенных характеристик изучаемого объекта;

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;

- формулирование полученных результатов.

В информационно-коммуникативной деятельности:
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- поиск нужной информации по заданной теме;

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности:

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности

 Обоснование выбора количества часов по годам обучения и разделам (темам) программы.

Распределение содержания образования по направленностям.

Знания о
физкультурно-

оздоровительно
й деятельности.

Физическое
совершенствовани

е с
оздоровительной
направленностью.

Способы
физкультурно-

оздоровительно
й деятельности.

Знания о
спортивно-

оздоровительной
деятельности с

прикладно
-ориентированно

й физической
подготовкой.

Физическое
совершенствовани

е со спортивно-
оздоровительной и

прикладно –
ориентированной
направленностью.

Способы
спортивно-

оздоровительно
й деятельности.

Резерв. По
программе.

Спортивные
игры.

2 10 2 1 17 4 36

Гимнастика
с

элементами
акробатики.

24 2 2 28

Лёгкая 2 21 2 1 4 2 4 36



атлетика.

Лыжная
подготовка.

4 2 2 17 1 2 28

Элементы
единоборств

.

12 12

8 55 8 4 50 3 12 140

Распределение часов по классам.

Разделы и темы Количество часов

Класс 10класс 11класс

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 8 4 4

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 55 27 28

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 8 4 4

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно -ориентированной 
физической подготовкой.

4 2 2

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно –
ориентированной направленностью.

50 25 25

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 3 2 1

Резерв. 12 6 6



140 70 70

По примерной программе среднего (полного) общего образования на изучение курса физическая культура отводится 140 часов, по областному базисному 
плану -210 часов, которые распределены по темам следующим образом в соответствии с примерной программой среднего (полного) общего образования 
по физической культуре и комплексной программой физического воспитания под редакцией В.И.Ляха:

№
п/п

Название раздела
Количество часов по

примерной
программе

Количество часов по
школьному

учебному плану

Классы Обоснование
увеличения
количества

часов
 10 11

1. Базовая часть 116 174 87 87

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока В процессе урока В процессе урока

1.2
Спортивные игры: 28 42 21 21

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 24 36 18 18

1.4 Легкая атлетика 28 42 21 21

1.5 Лыжная подготовка 24 36 18 18

1.6 Элементы единоборств 12 18 9 9

2 Вариативная часть 24 36 18 18

2.1
Связанный с национальными, региональными
и этнокультурными особенностями  

12 18 9 9

2.2 По выбору учителя 12 18 9 9

3 Общее количество часов 140 210 105 105



 Национальные, региональные и этнокультурные особенности содержания образования распределяется следующим образом:

Разделы программы 10 класс 11 класс

Легкая атлетика 3 3

Спортивные игры 2 2

Лыжная подготовка 3 3

Гимнастика 1 1

9 9

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей

10 класс

№

урока

Тема урока Содержание НРЭО Источник

1 Вводный инструктаж по охране жизни и здоровья 
учащихся. Инструктаж-ИОТ-129.  Теоретические 
сведения. Высокий и низкий старт.

Олимпиада 2014 Презентация.

13 Инструктаж-ИОТ-132. Теоретические сведения. 
Передвижения, повороты, остановки, стойки. Ловля и 
передача мяча. Ведение.

Олимпийцы нашей области. Презентация.

28  Инструктаж-ИОТ-128. Теоретические сведения. 
Строевые упражнения.

Горнолыжные трассы Челябинской
области.

Диск Калининского района.

49 Инструктаж-ИОТ-130. Теоретические сведения. 
Передвижение на лыжах до 1,5 км.

Светлана Ишмуратова. Сайт:
www.bfm/yellowpages/celebrities/251/



Диск Калининского района.

68 Теоретические сведения. Игры на лыжах. Лидия Павловна Скобликова. 100  великих  спортивных
достижений/В.И.Малов  –  М.:  Вече,
2007(стр.241-245).

69 Игры на лыжах. Светлана  Бажанова,  Ольга
Фаткулина.

Сайт:
ru.wikipedia.org/wiki/Бажанова_Светлан
а/

79 Инструктаж-ИОТ-132. Теоретические сведения. 
Приёмы и передачи мяча.

Уроки  жизни  и  спорта  от
спортсменов-параолимпийцев

http://vse-o-sochi.ru/olympic-games-
2014/800-uroki-zhizni-i-sporta-ot-
sportsmenov-paraolimpiycev.html

91 Инструктаж-ИОТ-129. Теоретические сведения. 
Челночный бег 4*9м.

Скалолазание. Презентация.  Диск  Калининского
района.

100 Бег 2000м. девушки, 3000м. юноши на результат. 
Теоретические сведения.

Елена Борисовна Елесина. Сайт:
www.peoples.ru/sport/high_jump/elena_el
esina/

IV. Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу.

В результате изучения физической культуры ученик должен



знать/понимать:

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики
вредных привычек;

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа;
уметь

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и коррегирующей гимнастики с учётом индивидуальных особенностей
организма; 

 выполнять  акробатические,  гимнастические,  лёгкоатлетические  упражнения  (комбинации),  технические  действия  спортивных
игр;

 выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических  качеств,  адаптивной  (лечебной)
физической культурой с учётом состояния здоровья и физической подготовленности;

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения
двигательных действий и режима физической нагрузки;

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта.

демонстрировать:

Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30м 

Бег 100м

5,0

14,3

5,4

17,5



Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине

Прыжок в длину с места, см

Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине, раз

10

215

_

—

170

14

К выносливости Кроссовый бег на 3км 

Кроссовый бег на 2км

13 мин 50 с _

10 мин 00 с

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 проведения   самостоятельных  занятий  по  формированию  индивидуального  телосложения  и  коррекции  осанки,  развитию
физических качеств,      совершенствованию техники движений;

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

V.Контрольно-измерительные материалы.

Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2015-2016 учебный год.

10 класс     

Формы 
контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники

Зачёты 12 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

5 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

5 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

11 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

33



11 класс     

Формы 
контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год
Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники Кол-во работ Источники

Зачёты 12 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

5 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

5 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

11 Комплексная
программа 
физического 
воспитания.
Приложение.

33

Источники контрольно-измерительных материалов (список литературы, содержащей контрольно-измерительные материалы).

№
п/п

Название Автор Выходные данные

1.
Комплексная  программа  физического  воспитания
учащихся 1-11 классов. 

Лях В.И., Зданевич А.А. М.: «Посвящение», 2011

2.

Организация  и  методика  тестирования  для
определения  уровня  физической  подготовленности
школьников Челябинской области. 

Горшков В.П.,

Ворошнин В.П.,

Мальцева А.Н.

Челябинск, ЧГПИ, 1994

3.
Физическое воспитание учащихся 10-11классов: 
Пособие для учителя 

Лях В.И. М.: «Просвещение» 2005

4. Методика преподавания гимнастики в школе. Петров П.К. М.: Гуманист. ВЛАДОС, 2003г.

5.
Методика обучения основным видам движений на 
уроках физической культуры в школе.

В.С.Кузнецов, 
Г.А.Колодницкий

М.: Гуманист. изд. Центр ВЛАДОС, 2002

6. Настольная книга учителя физической культуры Г.И.Погодаев М.: Физкультура и спорт, 2000



7.
Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 
кл. общеобразовательных учреждений.

В.И.Лях, А.А.Зданевич М.: Просвещение, 2011

Представленные  в  рабочей  программе  контрольно-измерительные  материалы  соответствуют  требованиям  Федерального  компонента
государственного стандарта.

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели. Качественные показатели – степень
овладения  программным  материалом:  знаниями,  двигательными  умениями  и  навыками,  способами  физкультурно  –  оздоровительной
деятельности  и  др.  Количественным  показателем  является   положительная  динамика  физической  подготовленности,  складывающаяся
обычно из показателей развития основных физических способностей.

В отношении качественных показателей при оценке знаний  учащихся надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение
использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по следующим критериям:

«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию
учителя используют его в нестандартных условиях;

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, наблюдается некоторая скованность движений;

«3» -  двигательное действие выполнено в основном правильно,  но допущена одна грубая  или несколько мелких ошибок,  приведших к
неуверенному или напряжённому выполнению;

«2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечётко.



VI. Учебно-методическое обеспечение предмета
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Примерные программы 
по физической 
культуре//Сборник 
нормативных документов.
Физическая культура/        
сост.  Э.Д. Днепров,  А. Г. 
Аркадьев. – 3-е изд., доп.-
М.: Дрофа, 2007
Комплексная  программа
физического  воспитания
учащихся  1-11  классов.
Авторы:  В.И.  Лях,
А.А.Зданевич  –  М.:
«Просвещение», 2011г

 Физическая культура. 10-
11  классы:  учеб.   для
общеобразоват.
учреждений   /  В.И.Лях,
А.А.  Зданевич;  под  общ.
ред. В.И.Ляха – 6-е изд. -
М.: «Просвещение», 2011

Методика физического 
воспитания учащихся 
10-11 классов: пособие
для учителя / под 
редакцией В.И.Ляха  - 
4-е изд. - М.: 
«Просвещение» 2005

 Физическая культура.  10-
11  классы:  учеб.   для
общеобразоват.
учреждений   /  В.И.Лях,
А.А.  Зданевич;  под  общ.
ред. В.И.Ляха – 6-е изд. -
М.: «Просвещение», 2011

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся  1-11
классов.  Авторы:
В.И.  Лях,
А.А.Зданевич – М.:
«Просвещение»,
2011г
Физическая
культура.  Тестовый
контроль.  10-11
классы:  для
учителей
общеобразоват.
учреждений/В.И.
Лях.  –  М.:
Просвещение, 2012

Программно-методический комплекс по физической культуре полностью соответствует требованиям Государственного стандарта, входит в
федеральный перечень учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный год и обеспечивает реализацию рабочей программы



Учебно-методическая литературы для учителя.

1 Физическая культура. Система работы с учащимися специальных медицинских групп: рекомендации, планирование, программы /Под ред. А.Н.
Каинова. – Волгоград: Учитель, 2009

2 Организация и методика тестирования для определения уровня физической подготовленности школьников Челябинской области. /Под ред. В.П.
Горшкова, В.П. Ворошнина, А.Н. Мальцевой. - Челябинск, ЧГПИ, 1994

3 Настольная книга учителя физической культуры /Под ред. Г.И.Погадаев. – М.: Физкультура и спорт, 2000

4 Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе 1-11 кл.: Метод. пособие. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001

5 500 игр и эстафет. – М.: Физическая культура и спорт, 2000

6 Журналы Физическая культура в школе. 2009 г

7 Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в школе. В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий М.: Гуманит. изд. Центр 
ВЛАДОС,2002.  

8 Методика преподавания гимнастики в школе. Петров П.К. М.: Гуманист. ВЛАДОС, 2003г.

9 Волейбол/А.Г.Фурманов.-Минск:Соврем.шк.,2009.-240с.

10 Лёгкая атлетика: Учебно-методическое пособие для общеобразовательных школ.-М.,2005.-224с.

11 Спортивные и подвижные игры. Под редакцией П.А.Чумакова. Изд. «Физкультура и спорт»,М.1970

12 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 классы.-М.:ВАКО, 2010-400с

13 Болонов Г.П., Болонова Н.В. Сценарии спортивно-театрализованных праздников: Игровые упражнения. Физкультминутки. Подвижные игры. 
Полезные советы.Книга2.-М.: Школьная Пресса, 2003.- 96с.

 Учебно-методическая литература для учащихся.

1. Мини- футбол в школе./ C.Н. Андреев, Э.Г. Алиев- М. .:Советский спорт, 2006

2. 500 игр и эстафет. В.В.Кузин и др./М.: Физкультура и спорт, 2000

3. Упражнения с предметами. А.Н.Глейберман ./М.: Физкультура и спорт, 2000

4. А.Г.Грецов, Е.Г.Попова. Узнай себя./С.-Петербург, 2004

5. А.Г.Грецов. Лучшие упражнения для развития уверенности в себе./С.-Петербург, 2006



6. А.Г.Грецов, Е.Г.Попова. Исправь своё настроение сам./С.-Петербург, 2003
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