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Данная рабочая программа создана с целью планирования и организации 

образовательного процесса по физической культуре в рамках выполнения 

требований Стандарта. 

Рабочая программа по физической культуре разработана для обучения в 

Школе на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа создана на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО МКОУ СОШ №3; 

Сроки реализации программы: 2018-2020 год (10-11 классы) 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

 Физическая культура: 10-11 класс учеб. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под ред. В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 6-е изд.,   М: Просвещение, 

2011. 

   Кауфман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт, 2007. 

   Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя Издательство Москва 1998. 

   Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 

   Уровень изучения учебного материала – базовый.   

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения физической культуры, 

которые определены стандартом. 

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. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 
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Структура программы. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  
 
 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

II. Содержание учебного предмета. Базовый уровень. 

     Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

           Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

           Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают 

содержание форм физической культуры в 10 – 11 классах, составляющих 

целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе 

Основы знаний о ФК (в процессе уроков) 

№пп Раздел Содержание программного материала 

1 
Баскетбол 

 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История 

развития баскетбола. Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных способностей, 
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психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств.  Правила игры и 

судейство. Подготовка мест занятий. Организация 

соревнований. 

2 
Волейбол 

 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние 

игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых 

качеств.  Правила игры и судейство. Подготовка мест 

занятий. Организация соревнований. 

3 
Гимнастика 

 

Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Оказание 

ПМП. Самоконтроль 

4 
Легкая атлетика 

 

Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Подготовка мест занятий, помощь в 

судействе. Влияние легкоатлетических упражнений 

на организм занимающихся. Самоконтроль. 

5 
Социокультурные 

основы 

Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование ЗОЖ. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

6 

Психолого-

педагогические 

основы 

Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. Общая характеристика 

основных типов телосложения. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-
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массовых соревнований по различным видам спорта. 

Способы регулирования массы тела. 

7 

Медико-

биологические 

основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы 

организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Особенности 

ТБ и профилактики травматизма. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. 

8 
Приемы 

саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки.  

 

Требования к результатам обучения 

Спортивные игры 

  Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения 

шагом в правую и в левую стороны, вперёд и назад; прыжки с места в 

правую и в левую стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого 

разбега. Упражнения с мячом: передача мяча двумя руками сверху и снизу, 

техника нападающего удара, блокирование (одиночный и двойной блок), 

страховка; индивидуальные, групповые, командные технико- тактические 

действия в защите и нападении; учебная игра в 

волейбол.  Упражнения специальной физической и технической и 

тактической подготовки. 

   Баскетбол.  Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в 

основной стойке; передвижение приставными шагами с изменением 

направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх 

толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком 

после ускорения. Упражнения с 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 в кольцо с сопротивлением и без сопротивления 

защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; 

индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и 
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защите; учебная игра в баскетбол, упражнения специальной физической и 

технической и тактической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики Организующие команды и приёмы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 

дробление и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты 

в движении. 

     Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и 

руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед 

назад. 

Опорные прыжки: мальчики – ноги врозь, согнув ноги; девочки –углом 

Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши – с набивным и 

большим мячом, гантелями до 6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, 

эспандерами. 

 Девочки – с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, 

тренажерами, скакалками. 

 Упражнения в висах и упорах. 

 Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег 

на (30м и100 м) и другие короткие дистанции. Равномерный бег на учебные 

дистанции (протяжённость дистанций регулируется учителем или 

учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий 

(по типу кроссового бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча на дальность.  Выполнение контрольных 

нормативов. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Требования к уровню подготовки учащихся за период обучения 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета учащиеся по окончанию 11 класса должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 
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Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире. 

Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактики вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 

Характеризовать: 

Индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями. 

Особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий, особенности планирования индивидуальных занятий 

различной направленности и контроля их эффективности. 

Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

Соблюдать правила: 

Личной гигиены и закаливания. 

Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм 

занятий физическими упражнениями и спортом. 

Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований. 

Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и 

ушибах. 

Проводить: 

Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленности. 

Приемы страховки и самостраховки во время занятий. 

Приемы массажа и самомассажа. 

Занятия физической культуры и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов. 

Судейство соревнований по одному из видов спорта. 
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Составлять: 

Индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности. 

Планы-конспекты индивидуальных занятий. 

Определять: 

Уровни индивидуального физического развития. 

Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма. 

Дозировка физической нагрузки 

Демонстрировать: 

Двигательные умения, навыки, способности: 

Уметь с максимальной скоростью пробегать 100 м с низкого старта. 

В равномерном темпе бегать до 30 мин юноши и до 20 мин девушки. 

Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с полного разбега. 

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 (табл.1) 
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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 соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 

м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

Согласовывать свое поведение с интересами коллектива. 

Критически оценивать собственные достижения 

Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Мальчик

и 

Девочк

и 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 
Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10 – 

 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
– 14 

Скоростно-

силовые 
Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

 
Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 
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Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17лет 

№ 

п/п 

Определе

н- 

ные 

способ- 

Контроль

ное 

упражнен

ие (тест) 

Во

з-

ра

ст, 

ле

т 

Уровень 

юноши девушки 

н
и

зк
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

в
ы

со
к
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

в
ы

со
к
и

й
 

1 

  

 

Скоростн

ые 

 

Бег 30 м, 

с 

 

 

16 

17  

 

5,2 и 

ниже 

5,1 

 

5,1-4,8  

5,0-4,7  

 

4,4 и 

выше 

4,3 

 

6,1 и 

ниже 

6,1 

 

5,9—5,3 

5,9—5,3  

 

4,8 и 

выше 

  4,8 

2 

 

 

Координа

ционные 

Челночн

ый бег 

3х10 м, с 

16  

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,6  

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—8,7  

9,3—8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3  

 

 

 

Скоростн

о-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

16 

 

17  

180 и 

ниже 

190 

195-

210  

205-

220  

 

230 и 

выше  

240 

 

160 и 

ниже  

160 

 

170—190  

 

170—190  

 

210 и 

выше  

210 

 

4  

 

Выносли-

вость 

 

6-

минутны

й бег, м 

16  

 

  

17  

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400  

 

1300-

1400 

1500  и 

выше 

 1500 

900 и 

ниже  

900 

1050-

1200  

 

1050-

1200 

1300 и 

выше  

1300 

5 

 

 

Гибкость  

 

 

Наклоны 

вперед из 

поло-

жения 

стоя, см 

16 

 17 

5 и 

ниже 

   5 

9-12  

  9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже  

    7 

12—14 

12—14 

20 и 

выше  

    20 

6 Силовые 

Подтягив

ание на 

высо-кой 

пере-

кладине 

из виса, 

кол. раз 

(юноши), 

на низкой 

пе-

рекладин

е из виса 

лежа, 

16  

17 

 

4 и 

ниже  

5 

 

8-9  

   9-10 

11 и 

выше 

12 

6и 

ниже  

6 

13—15 

13—15 

18 и 

выше 

18 
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Нормы оценок учащихся  

Класс 

Контрольные 

упражнения 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10-11 
Челночный бег 

4x9 м, сек 

9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10-11 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10-11 

Бег 1000 м - 

юноши, сек 500м - 

девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10-11 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10-11 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

10-11 
Бег 3000 м, мин 12,40 13,3

0 

14,30       

10-11 
Прыжки в длину с 

места  

220 210 190 185 170 160 

10-11 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

12 10 7       

10-11 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

10-11 
Наклоны вперед из 

положения сидя 

14 12 7 22 18 13 

10-11 

Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

10-11 

Прыжок на 

скакалке, 30 сек, 

раз 

65 60 50 75 70 60 

 

 

 

кол. раз 

(девушки

) 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Рабочая программа «Физическая культура 10-11 класс» предназначена 

для изучения физической культуры в 10-11 классах на базовом уровне. 

Составлена из расчета 3 часа в неделю (базовый уровень). Предлагаемый 

курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

 

 

Разделы учебной программы 

 

10 класс 

 

 

11 класс 

Базисная часть 

Основы знаний 
87 

В 

процессе 

урока 

87 

В 

процессе 

урока 

 

Легкая атлетика 

Спринтерский бег 

Длительный бег 

Метание 

Прыжки 

 

 

36 

 

 

36 

 

Баскетбол 

 
22 22 

Волейбол 

 
18 18 

Гимнастика 

 

 

14 14 

Лыжная подготовка 12 12 

Всего: 102 102 

 

Список литературы 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 

учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 

человек)  
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№ п/п Наименование  Количество 

1 Основная литература для  учителя 
 

1.1 Стандарт   общего образования по физической 

культуре 
Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Д 

1.3 Физическая культура: 10-11 класс учеб. Для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ под ред.В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – 6-е изд.,   М: Просвещение, 2011. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре Д 

2 Дополнительная литература для учителя 
 

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кауфман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  2007. 
Д 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.4 Ковалько В.И. Поурочные разработки по 

физкультуре  5-9 класс Москва «Вако» 2009 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся 
 

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому 

движению. 

Д 

4 Образовательные диски   

4.1 Презентация  спортивных игр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения   образовательного процесса 

№ п/п Наименование  Количество 

1 Методические и учебные пособия  

1.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Д 
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1.2 .«Физическая культура» 10-11 класс: учеб. Для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ под ред. В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2011      

Ф 

1.3 Рабочая программа по физической культуре Д 

1.4 Диски «Презентация  спортивных игр» Д 

1.5 Аудиозаписи Д 

2 

2.1 
Интернет-ресурсы 

http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-

klassov/drugie-discipliny/fizkultura/ 

 

2.2 http://www.uroki.net/docfizcult.htm  

 

2.3 

http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-

klassov/drugie-discipliny/fizkultura/kompleksnaya-

programma-fizicheskogo-vospitaniya-programma-dlya-

uchashhixsya-1-11-klassov.html 

 

2.4 http://festival.1september.ru/articles/511352/  

2.5 http://www.shkola.net.ua/uchitel.php?cat=1  

3 Учебно-практическое оборудование   

3.1 Бревно гимнастическое напольное П 

3.2 Козел гимнастический П 

3.3 Канат для лазанья П 

3.4 Перекладина гимнастическая  П 

3.5 Стенка гимнастическая П 

3.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

3.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные) 
П 

3.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

3.9 Канат для перетягивания К 

3.10 Скакалка детская К 

3.11 Мат гимнастический П 

3.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-klassov/drugie-discipliny/fizkultura/
http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-klassov/drugie-discipliny/fizkultura/
http://www.uroki.net/docfizcult.htm
http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-klassov/drugie-discipliny/fizkultura/kompleksnaya-programma-fizicheskogo-vospitaniya-programma-dlya-uchashhixsya-1-11-klassov.html
http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-klassov/drugie-discipliny/fizkultura/kompleksnaya-programma-fizicheskogo-vospitaniya-programma-dlya-uchashhixsya-1-11-klassov.html
http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-klassov/drugie-discipliny/fizkultura/kompleksnaya-programma-fizicheskogo-vospitaniya-programma-dlya-uchashhixsya-1-11-klassov.html
http://varb.ru/uchebnaya-literatura-dlya-srednix-i-starshix-klassov/drugie-discipliny/fizkultura/kompleksnaya-programma-fizicheskogo-vospitaniya-programma-dlya-uchashhixsya-1-11-klassov.html
http://festival.1september.ru/articles/511352/
http://www.shkola.net.ua/uchitel.php?cat=1
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3.13 Кегли К 

3.14 Обруч  детский Д 

3.15 Рулетка измерительная К 

3.16 Набор для Л\А эстафеты К  

3.17 Сетка для футбольных ворот П 

3.18 Щит баскетбольный тренировочный Д 

3.19 Сетка волейбольная Д 

3.20 Аптечка Д 

4 Дидактический материал  

4.1 Карточки (соревновательно-игровые задания) П 

 

   

 


