
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Статус   документа 

 Рабочая  учебная  программа  составлена  на  основе примерной 

программы и авторской  программы «Комплексная  программа  физического  

воспитания  1-11  классов» авторы  - д.п.н.   В.И.Лях, к.п.н.  А.А.Зданевич. 

(М.: Просвещение, 2011г.)    

Структура  документа 

 Рабочая   учебная  программа  включает  три  раздела:  пояснительная   

записка;  основное   содержание   с  распределением  учебных  часов   по  

разделам  курса, последовательностью  темы  раздела; требование  к  уровню   

подготовки   учащихся.   

Целью  обучения  учебному  предмету  «Физическая  культура»  в  школе  

является   содействие   всестороннему   развитию   личности    посредством   

формирования    физической  культуры   личности   школьника. 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; 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формированию умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

-дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

-формирование знаний о закономерностях физической активности, 

спортивной тренировке, значение занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности; 

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

-повышение уровня двигательной активности; 



-снижение уровня заболеваемости; 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части (75 часов) 

программного материала по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм 

(баскетболу, волейболу), лыжной подготовке в 10 классе составлено в 

соответствии с Комплексной программой по физическому воспитанию.  

Учитывая условия и  материально-техническую базу  вариативная часть (27 

часов) включают в себя программный материал по легкой атлетике (14часов),  

бадминтону (13   часов)  

Место  предмета  в  учебном  плане 

Календарно-тематическое  планирование  составлено  в  соответствии  с  

Комплексной  программой  по  физическому  воспитанию  для  учащихся  1-

11  классов  (автор В.И.Лях , А.А.Зданевич). 

Количество  часов  в  год: 

10 класс - 102 часа 

Количество  часов  в  неделю: 

10 класс - 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 10 класс  

по учебнику «Физическая культура 10-11 класс», под ред. В. И. Ляха,  - М.: 

Просвещение, 2014 

Число по программе – 102 ч 

Число возможных уроков –     ч 

№ урока 

при 3 

уроках в 

неделю 

Темы уроков Выдано Примеча

ния 

По 

плану 

По 

факту 

 

10     КЛАСС  

1 

Л
ёг

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики.  

08.09   

2 Низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. 

08.09   

3 Низкий старт до 40 м. Бег по 

дистанции. Финиширование.  

09.09   

4 Техника спринтерского  бега.  15.09   

5 Техника эстафетного бега. 15.09   

6  Бег 30 м (контроль).   16.09   

7 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

22.09   

8 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

22.09   

9 Метание мяча в цель. 23.09   

10 Бег 20 минут. Метание мяча в цель. 29.09   

11 Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий.  

29.09   

12  Прыжок в длину с места (контроль). 30.09   

13 

Б
ас

к
ет

б
о

л
 

 

 

Техника  безопасности в баскетболе. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления. 

06.10   

14 Варианты ведения мяча с 

сопротивлением защитника. 

06.10   

15 Варианты бросков мяча в кольцо без 

сопротивления. 

07.10   

16 Групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

13.10   

17 

 

Совершенствование техники бросков 

мяча в баскетбольное кольцо. 

13.10   



 

18 

  

Комбинации из освоенных элементов, 

техники передвижений. 

14.10   

19 Варианты ловли и передач мяча с 

сопротивлением. 

20.10   

20 Учебная игра. 20.10   

21 Тактика действия игроков в защите и 

нападении.  

21.10   

22 

Г
и

м
н
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к
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Тактика действия игроков в защите и 

нападении.  

27.10   

23 Двусторонняя игра по основным 

правилам.  

27.10   

24 Двусторонняя игра по основным 

правилам. 

28.10  1 ч 

25 Техника безопасности на уроках 

гимнастики.  Страховка и 

самостраховка 

10.11   

26 Строевые упражнения. Повороты в 

движении кругом. 

10.11   

27 Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Угол в упоре. 

11.11   

28 Подтягивание на перекладине. Подъём 

переворотом.  

17.11   

29 

 

Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса. 

17.11   

30 Удержание тела в висе на перекладине 

(девушки), подтягивания ( юноши) – 

контроль. 

18.11   

31 Подъем  переворотом в упор (юноши). 

Вис лежа. Вис присев (девушки).  

24.11   

32 Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью.  

24.11   

33 Сгибания и разгибания рук в упоре 

лёжа ( контроль). 

25.11   

34 Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и 

голове, кувырок вперед).  

01.12   

35 Стойка на руках с помощью. Кувырок 

назад из стойки на руках.  

01.12   

36  Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя с помощью. 

02.12   

37 Комбинация из разученных элементов.  08.12   

38 Два кувырка вперед слитно. Мост из 

положения стоя с помощью.  

08.12   



39 

 

Прыжки со скакалкой за 1 минуту 

(контроль). Опорный прыжок. 

09.12   

40 Опорный прыжок. 15.12   

41 Комбинация гимнастических 

упражнений (контроль). 

15.12   

42 Акробатическая комбинация. 16.12   

43 Упражнения с отягощениями. 22.12   

44 
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Круговая тренировка. 22.12   

45 Совершенствование техники 

передвижений. Перемещения по 

площадке в четыре точки. 

23.12   

46 Техника выполнения ударов на сетке. 29.12   

47 Техника выполнения плоской подачи 

открытой и закрытой стороной 

ракетки. 

29.12  2 ч 

48 Упражнения специальной физической 

подготовки. 

   

49 Техника выполнения плоской подачи 

открытой и закрытой стороной 

ракетки. 

   

50 

Л
ы

ж
и

 

 

 

Техника  безопасности  при занятиях     

лыжным спортом. 

51 Правило проведения самостоятельных 

занятий. 

   

52 Первая помощь при травмах и 

обморожениях.  

   

53 Совершенствование  техники  лыжных 

ходов. 

   

54 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

   

55 Техника конькового хода.    

56 Преодоление  подъемов и 

препятствий. 

   

57 Спуски и подъемы.    

58 Прохождение дистанции 

3,5км.Элементы тактики.  

   

59 Прохождение дистанции 4,5км. 

Элементы тактики. 

   

60 Элементы тактики лыжных гонок: 

обгон, финиширование.  

   

61 Элементы  тактики лыжных гонок: 

распределение сил, обгон.  

   

62 Похождения дистанции 4км    



(девушки), 5км (юноши) - контроль.  

63 Эстафета на лыжах.     

64  

 

Правила соревнований по лыжным  

гонкам.  

   

65 Прохождение дистанции на 

выносливость до 5км без учета 

времени.  

   

66 Техника лыжных ходов (контроль).     

67 Совершенствование техники спусков и 

подъемов.  

   

68 Техника безопасности по спортивным 

играм.  

   

69 Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки.  

   

70 Нападение через 3-ю зону. Групповое 

блокирование.  

   

71 Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу.  

   

72 Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу.  

   

73 Техника верхней  передачи и нижнего 

приема мяча (контроль). 

   

74 Игра по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся. 

   

75 Игра по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся. 

   

76 Игра по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся. 

   

77 Общефизическая подготовка.    

78 Общефизическая подготовка.    

79 Игра по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся. 

   

80 

Л
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Техника безопасности  на занятиях по 

легкой атлетике. Бег 20 минут.  

   

81 Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

   

82 Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий.  

   

83 Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий.  

   

84 Бег на результат 3000 м (юноши), 

2000м (девушки).  

   

85 Совершенствование техники    



спринтерского бега. 

   

86  Совершенствование техники 

длительного бега. 

 

   

87 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции  

70–90 м. Финиширование.  

   

88 6-ти минутный бег (контроль).  

Преодоление препятствий.  

   

89 Способы регулирования физических 

нагрузок и контроля за ними. 

   

90 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
Б
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 Совершенствование техники 

выполнения ударов и передвижений в 

средней зоне. 

   

91 Техника ударов открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

   

92 Прием и выполнение атакующих 

ударов. 

   

93 Упражнения специальной физической 

подготовки. 

   

94 Тактика одиночной игры.    

95 Тактика парной игры.    

96 Правила соревнований по бадминтону.    

97 Занятие бадминтоном как средство 

коррекции и профилактики нарушений 

зрительного анализатора.  

   

98  Повторение. Баскетбол. Учебная игра    

99 Повторение. Баскетбол. Учебная игра    

100 Повторение. Баскетбол. Учебная игра    

101 Повторение. Волейбол. Учебная игра    

102 Повторение. Волейбол. Учебная игра    

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников.  

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, контроля  за функциональным состоянием организма. 

 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 

Приёмы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные, 

прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, 

дозировка). 

                                          

Легкая атлетика (18ч) 

 Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике.  Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника бега 

на короткую дистанцию. Техника бега на выносливость. Метание мяча в 

цель. Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. Прыжки в высоту 

способом « перешагивание». Специальные беговые упражнения. 

 



Гимнастика с элементами акробатики (16 ч) 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений.  

Баскетбол (13 ч) 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Волейбол (12 ч) 

Терминология избранной игры. Правила  и организация проведения 

соревнований  по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований занятий. Подготовка место занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

  

Лыжная подготовка (16 ч) 

 Техника безопасности при проведении занятий на лыжах. Первая 

помощь при обморожении. Техника лыжных ходов. Преодоление подъемов и 

препятствий на лыжах.  Игры, эстафеты на лыжах. 

 

Вариативная часть (27 ч) 

Легкая атлетика(14ч). Совершенствование техники спринтерского бега, 

выход со старта без команды; старт и стартовый разгон с постепенным 

увеличением скорости и расстояния бега. Совершенствование техники 

эстафетного бега; передача эстафетной палочки. Совершенствование техники 

длительного бега 

Бадминтон (13 ч). Совершенствование техники передвижений на площадке, 

Техника ударов (фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой 

стороной ракетки; сверху, сбоку, снизу). Подачи : открытой и закрытой 

стороной ракетки; высокодалекая, высокая, атакующая, плоская, короткая. 

Упражнения специальной технической подготовки. 

 

                              

 



ГРАФИК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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Контрольное упражнение 

(тестирование) 

Класс 
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Спринтерский  бег  30  метров             

Спринтерский  бег 60   метров             

Бег  на  выносливость               

Прыжок  в  длину  с  места             

 

Опорный  прыжок  «ноги  врозь»             

Комбинация  гимнастических  

упражнений 
            

Подтягивание  на  высокой  

перекладине  в  висе (м), в  висе  

лежа (д) 

            

Владение  мячом  в  волейболе 

(верхняя  и  нижняя  передачи) 
            

 

 

Прохождение  дистанции  на  

выносливость  на  коньках 
            

Прыжки  через  короткую  

скакалку  за  1  минуту 
            

Сгибание  и  разгибание  рук  в  

упоре  лежа 
            

Броски  мяча  по  кольцу 

(баскетбол) 
            

 

6-ти минутный бег             

Эстафетный бег             

Тройной прыжок с места             

Челночный бег 3х10 м             

             

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ИЗУЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

учащиеся должны: 

                                                         Объяснять: 

Роль и значение занятий физической культуры в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

  

                                                    Характеризовать: 

 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

  Особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную развивающую эффективность. 

  

                                                    Соблюдать правила: 

   Личной гигиены и закаливания организма;                                                                                                                                      

   Организации и проведения самостоятельных  и самодеятельных  форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

    Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятиях и 

соревнований; 

     Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах. 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Методика оценки успеваемости по физической культуре разработана на 

основе методики, опубликованной в издании «Настольная книга учителя 

физической культуры» под ред. Б.И. Ляха, В.Н. Шаулина. Г.Б. Мейксона. - М: 

Физкультура и Спорт, 2011. 

Методика оценки по физической культуре. 

При выполнении минимальных требований к уровню 

подготовленности обучающиеся получают оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация оценки («2», «3», «4», «5») зависит от полноты и глубины 

специальных знаний, правильности выполнения двигательных действий и 

уровня физической подготовленности. 

Оценка физкультурных знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 

физическими упражнениями в личном опыте. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах 

между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся 

получают карточки с вопросами, и веером ответов на них. Обучающийся 

должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и 

позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация 

их обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением 

конкретного комплекса и т.п. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся 

небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Отметку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике. 



Отметка «2» ставится за непонимание и незнание материала 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Основными методами оценки техники владения двигательными 
действиями являются методы наблюдения, вызов из строя для показа, 
выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся 
знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в 
том, что обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести 
наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 
отдельных обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации 
классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод выполнения упражнений предназначен для проверки уровня 
владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних 
заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель 
одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 
соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, 
когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

Отметка «5» ставиться когда: двигательные действия и отдельные их 
элементы выполнены правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, 
легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надлежащем 
ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 
разобраться в движении, объяснить как оно выполняется и 
продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и 
исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет 
учебный норматив. 

Отметка «4» ставиться когда: при выполнении двигательных действий 
и отдельных  элементов действует так же, как и в предыдущем случае, но 
допустил не более двух незначительных ошибок 

Отметка «3» ставиться когда: двигательное действие выполнено в 
основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 
ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не 
может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 
условиях. 

Отметка «2» ставится когда: движение или отдельные его элементы 
выполнены неправильно, допущено более двух значительных или одна 
грубая ошибка, за непонимание и незнание материала программы. 

 

 



     Оценка осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

     Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

   Отметка «5» ставится когда: обучающийся демонстрирует полный  и 

разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной 

физической способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической 

или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его. 

    Отметка «4» ставится когда: имеются незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

    Отметка «3» ставится когда:  обучающийся допускает грубые ошибки в 

подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной 

физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую и 

ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест 

занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения 

задания. Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

   Отметка «2» ставится когда: учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из пунктов.  

 

 

 

 

 

 

 



     Оценка уровня физической подготовленности учащихся. 

Оценивания уровень физической подготовленности. Следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных обучающихся. При прогнозировании прироста 

скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в 

развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной 

интенсивности, а также  силовой выносливости темпы прироста могут быть 

довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3», «2» необходимо 

исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном 

случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания 

учителя по улучшению показателей физической подготовленности должны 

представлять  для обучающихся определенную трудность, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических 

занятий дает основание учителю для выставления обучающимся высокой 

оценки. 

Дисциплина, поведение на уроке, отсутствие или наличие спортивной формы  

не являются объектом оценивания по физической культуре. 

Отметка»5»  ставится когда: исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному обязательным  минимум 

подготовки и программой физического воспитания, которая отвечает 

требованиям обязательного образовательного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. 

 Отметка «4» ставится когда: исходный показатель соответствует среднему 

уровню подготовленности и достаточному темпу прироста. 

Отметка «3» ставится когда: исходный показатель соответствует низкому 

уровню подготовленности незначительному приросту. 



 Отметка «2»  ставится когда: учащийся не выполняет государственный 

стандарт, нет темпа роста показателей физической подготовленности.  

 

 

 

 

  



УМК для учителя 

 

1.Лях,В.И., А.А.Зданевич « Комплексная программа физического воспитания 

учащихся» программы общеобразовательных учреждений 1-11 классы.-

Москва, «Просвещение», 2011. 

2.Холодов Ж.К.; Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике 

физического воспитания и спорта: Учеб. пособие  для студ. Высш. Учеб. 

Заведений физ. Культуры.- М.: Издательский центр»Академия»,2003г. 

3.Рабочие программы :Физкультура 1-11 классы . Комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича. ФГОС-

Волгоград: Учитель,2014. 

4. Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность  учащихся. Баскетбол: пособие 

для учителей и методистов /В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий .-М.: 

Просвещение, 2013. 

5. Лях В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 класы: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений. Организаций/В.И. Лях.-

М.: Просвещение, 2014. 

6. Пронкина С. А., Савостин Н.М., Рачкова Т.А. Иванова Н.П. Домашнее 

задание по предмету  « Физическая культура» в условиях введения 

федеральных государственных  образовательных стандартов. Методические 

рекомендации.- Южно-Сахалинск: ИРОСО,2013. 

УМК для учащихся 

1. Лях В.И. «Физическая культура 10-11 классы» учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение» ,2012. 

 


