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Пояснительная записка к учебному курсу

Рабочая программа учебного курса физическая культура для 10-11 классов составлена в на основе «Комплексной программы 
общеобразовательных учреждений. Физического воспитания. 1-11 классы / В.И.Лях, А.А.Зданевич -  М.: Просвещение, 2010» в соответствии 
с Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413. Данная программа соответствует ФГОС среднего общего образования.

Комплексная цель курса: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности 
школьника.

Цель данного курса:
• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма;
•  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности;

•  освоение основ дисциплин, входящих в систему знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни.

Место предмета в учебном плане

В соответствии с учебным планом ГБОУ ШИ ОР на изучение предмета отводится 204 час (10 класс -  102 часа; 11 класс -  102 часа). 
Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и компетентностей, что соответствует ФГОС среднего 

общего образования. Программа включает все темы, предусмотренные компонентами федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по физической культуре и авторской программой учебного курса.

Часы Федерального компонента, предусмотренные на плавание, в ГБОУШИ «Олимпийский резерв» переданы на усиление разделов



«Основы знаний о физической культуре» и «Элементы единоборств».Программа основывается на преобладании комбинированного урока, 
предполагающего синхронное присутствие этапа освоения нового материала (физкультурных знаний, новых двигательных действий), этапа 
закрепления изученного материала (формирования двигательного навыка), этапа совершенствования полученных знаний, двигательных 
навыков.

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс:

1) Сравнительно небольшой количественный состав классов, дающий возможность индивидуальной работы.
2) Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса (основная масса обучающихся класса -  это дети с высоким 

уровнем двигательных способностей);
3) Реализация индивидуальных учебных планов, индивидуального расписания (ввиду выраженного спортивного профиля учащихся: 

волейбол и велоспорт);
4) Формы организации учебного процесса: очная, дистанционная;
5) Формы организации очных занятий: фронтальная, индивидуальная;
6) Технологии обучения:

- традиционная (классно-урочная система);
- информационно-коммуникационная технология;
- модульно-блочная технология;
- технология дистанционного обучения;
- технология дифференцированного обучения;

7) Психологические, физиологические особенности учащихся, заключающееся в повышенном уровне психологических и физических 
качеств, обусловленных повышенными требованиями учебно-тренировочной и соревновательной деятельности;

8) Тренировочный процесс (очная форма получения образования).

Основные формы контроля:

1) Текущий (опрос, выполнение тестов, решение задач, взаимоконтроль учеников в парах или группах, самоконтроль ученика);
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2) Промежуточный (проверочная работа, самостоятельная работа);
3) Итоговый (зачёт, контрольная работа);

Ожидаемые результаты реализации учебного курса.

Учащиеся должны знать и понимать:

•  основные моменты истории развития физической культуры и спорта, становление физической культуры и спорта в родном крае;

• основные моменты истории Олимпийского движения, принципы, традиции;

• место физической культуры в мировой культуре;

• систем знаний о физической культуре;

•  система организации физической культуры и спорта в России и в мире;

• технологии организации и проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий;

• основы теории и методики физического воспитания;

• основы физиологии мышечной деятельности;

•  основы психологии спортивной карьеры;

• профилактику травматизма при занятиях физической культурой и способы оказания первой помощи;
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• гигиенические нормы и требования к условиям занятий физическими упражнениями;

•  основы здорового образа жизни, формы сохранения и укрепления здоровья;

•  формы и средства организации самостоятельных занятий физическими упражнениями;

•  профессионально-прикладные формы физической культуры.

Уметь:

•  Владеть техникой выполнения движений избранного вида спорта;

• Использовать разнообразные формы и виды физкультурной

деятельности для организации учебно-тренировочной деятельности, активного отдыха и досуга;

•  Определять уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности, дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий;

• Составлять комплексы физических упражнений, планы-конспекты индивидуальных занятий;

•  Самостоятельно проводить физкультурно-спортивные занятия;

•  Выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Т о то в  к труду и обороне" (П О )  в соответствии с 

индивидуальными возможностями;

• Владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;

• Разрабатывать положения о соревнованиях, владеть навыками судейства по видам спорта;

• Выполнять правила техники безопасности на занятиях физическими упражнениями и оказывать первую помощь;
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• Владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 
самостоятельных занятий физической культурой.

Ученик научится:

•  использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 
и досуга;

• техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, гимнастика, 
элементы единоборств);

• осуществлять судейство соревнований по баскетболу, волейболу;

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

• технологиям укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью;

•  основным способам самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств;

• физическими упражнениями разной функциональной направленности, использованию их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

•  преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;



• организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

• составлять комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физического развития;

•  основам истории физической культуры, Олимпийского движения, их месте в мировой культуре, в обществе, целей, задач и форм 
организации физической культуры;

М етанредметиые результаты характеризуют уровень сформированное™  качественных универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизни учащихся.

Ученик научится:

•  воспринимать физическую культуру как явления мировой культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 
сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;

• относится к здоровью как к важнейшему условию саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

•  понимать физическую культуру как средство организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося) поведения.

•  рациональное планировать учебную деятельность, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;

• поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности;

• активно использовать занятия физической культурой для профилактики психического и физического утомления.
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Ученик получит возмож ность научиться:

•  знаниям об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативам;

•  знаниям об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возмож ностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряж ения средствами физической культуры;

• знаниям по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содерж ания занятый в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности;

•  применять в практике индивидуальной тренировочной деятельности основ знаний в области теории и методики физического 
воспитания, физиологии мышечной деятельности, спортивной гигиены и других дисциплин, входящих в систему знаний о физической 
культуре;

• умению предупреж дать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 
спорные проблемы на основе уваж ительного и доброжелательного отношения к окружающим;

• проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 
правила безопасности;

•  содерэ/сать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям;

• формировать и поддерж ивать красивую правильную осанка, сохранять её при разнообразных формах движ ения и пере движений;

• осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;

•  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и игровой деятельности;

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;



• активной творческой ж изнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

Система формирования средствами предмета универсальных учебных умений.

1. Легкая атлетика.

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы выполнения легкоатлетических упражнений, самостоятельно планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей, сбор информации о подготовке легкоатлетов из различных источников.
Регулятивные', выполнять двигательные действия согласно инструкции учителя, осуществлять итоговый контроль и оценивать выполнение 
действия в соответствии с нормативами; корректировать свои действия с учетом сделанных ошибок.
Коммуникативные: планирование совместной деятельности, управление поведением партнера, использовать формы монологической речи 
для точного и полного выражения собственной мысли.
Л ичностные: стремление показать хороший результат в беге, одержать победу в эстафетах; проявление познавательного интереса к 
легкоатлетическим упражнениям.

2. Спортивные игры.

Баскетбол.

П ознавательные: сбор информации об истории и развитии баскетбола из различных источников, самостоятельно добиваться решения 
поставленных задач в игре, контроль и оценивание выполнения технических приемов баскетбола в игровой деятельности.
Регулятивные: планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей; корректировать свои действия с учетом 
сделанных ошибок.
Коммуникативные-, активно включаться в совместную игровую деятельность, распределять роли среди партнеров по игре; умение 
конструктивно решать конфликтные ситуации, управление эмоциями в игровой деятельности, владение информационными жестами судьи.

Волейбол.
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П ознавательные: организация уроков волейбола в соответствии с правилами по ТБ, использование технических приемов волейбола в 
различных игровых ситуациях; осуществление анализа различных игровых комбинаций; сбор информации об истории и развитии волейбола 
из различных источников.
Регулятивные', планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей; корректировать свои действия с учетом 
сделанных ошибок; предвосхищать итоговые и промежуточные результаты.
Коммуникативные: активно включаться в совместную игровую деятельность, распределять роли среди партнеров по игре; умение 
конструктивно решать конфликтные ситуации, управление эмоциями в игровой деятельности, владение информационными жестами судьи. 
Личностные : стремление технически верно выполнять технические элементы волейболиста, одержать победу в игре волейбол; проявление 
познавательного интереса к спортивным играм.

3. Гимнастика.

Познават ельные: овладение навыками организации занятий гимнастикой; выполнения упражнений разными способами; ориентироваться в 
разнообразии способов составления акробатических комбинаций и упражнений на бревне, самостоятельно строить свою деятельность в 
соответствии с поставленной задачей.
Регулятивные: совместно добиваться решения общей цели, корректировать свои действия с учетом сделанных ошибок, оценивать 
выполнение гимнастических упражнений в соответствии с эталоном.
Коммуникативные: умение конструктивно решать конфликтные ситуации, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь.
Личностные: адекватно оценивать свои действия в соответствии с эталоном, проявлять волевые качества и доброжелательность в 
преодолении трудностей, добиваться решения поставленных задач.

4. Элементы единоборств.

Познават ельные: овладение навыками самозащиты; выполнения приёмовразными способами; ориентирование в разнообразии технико
тактических действий; самостоятельно выстраивать свои действия в соответствии с тактической задачей.
Регулятивные: добиватьсятактической цели, корректировать свои действия с учетом сделанных ошибок, оценивать выполнение приёмов в 
соответствии с тактической целью.
Коммуникативные: умение конструктивно решать конфликтные ситуации, правильно определять тактическую ситуацию.
Личностные-, адекватно оценивать свои действия в соответствии со сложившейся ситуацией, выбирать тактическую схему действий, 
проявлять волевые качества в преодолении трудностей, добиваться решения тактических поставленных задач.
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Примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов).

№
п/ Вид программного материала Количество часов (уроков)

Класс

10 11

1.1 Основы знаний о физической культуре 24 24

1.2 Спортивные игры. Техническая подготовка. 21 21

1.3 Спортивные игры. Тактическая подготовка. 18 18

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 14 14

1.5 Легкоатлетические упражнения 16 16

1.6 Элементы единоборств 9 9

1.7 Итого за учебный год 102 102

Тематическое планирование, 10 класс

№
п/н

Название раздела (модуля) №
урока

Тема урока 
(блока)

Зачётные уроки

I Основы теории и методики 
физического воспитания -11 уроков

1 Физическая культура и её место в мировой культуре.
2 Основные понятия физической культуры и спорта. ПР
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3 Упражнение -  основное средство физической 
культуры.

4 Классификация физических упражнений.
5 Практика физических упражнений. Понятие техники. 34
6 Физические (двигательные) качества.
7 Развитие ловкости.
8 Развитие гибкости.
9 Развитие силовых способностей.
10 Развитие быстроты.
11 Развитие выносливости. 34

II Основы физиологии и биохимии 
мышечной деятельности -  5 уроков

1 Механизм мышечного сокращения. Миофибриллы.
2 Строение мышечной ткани.
3 Основные группы скелетных мышц.
4 Роль центральной и периферической нервных систем в 

регуляции мышечной деятельности.
34

5 Психофизические качества. СР

III Основы психологии физической 
культуры -  3 урока.

1 Психология спортивной карьеры.
2 Физическая культура личности. Виды активности.
3 Спортивные карьеры известных спортсменов. СР

IV Основы гигиены физической 
культуры и спорта -  5 урока.

1 Основные составляющие здоровья человека.
2 Здоровый образ жизни.
3 Спортивно-оздоровительные системы.
4 Физическое развитие и тренировка.
5 Тренировка после получение травмы.

V Г имнастика с элементами 
акробатики- 14 уроков

1 Правила техники безопасности.
2 Строевые упражнения.
3 ОРУ без предметов.
4 ОРУ без предметов.
5 Упражнения с предметами.
6 Упражнения с предметами.
7 Акробатические упражнения.
8 Акробатические упражнения.
9 Гимнастические упражнения.
10 Г имнастические упражнения.
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11 Гимнастические упражнения.
12 Г имнастические упражнения.
13 Г имнастические упражнения.
14 Г имнастические упражнения.

VI Легкоатлетические упражнения- 1 Правила техники безопасности.
16 уроков. 2 Совершенствование техники спринтерского бега.

3 Совершенствование техники спринтерского бега.
4 Совершенствование техники длительного бега.
5 Совершенствование техники длительного бега.
6 Совершенствование техники длительного бега.
7 Совершенствование техники длительного бега.
8 Совершенствование техники прыжка в длину.
9 Совершенствование техники прыжка в длину.
10 Совершенствование техники прыжка в длину.
11 Совершенствование техники прыжка в длину.
12 Совершенствование техники прыжка в высоту.
13 Совершенствование техники прыжка в высоту.
14 Совершенствование техники метания в цель и на 

дальность.
15 Совершенствование техники метания в цель и на 

дальность.
16 Контрольные испытания. 34

VII Спортивные игры. Техническая 1 Техника нападения: техника передвижения.
подготовка -  21 урок. 2 Техника нападения: техника передвижения.

3 Техника нападения: техника передвижения.
4 Техника нападения: техника передвижения.
5 Техника нападения: техника владения мячом.
6 Техника нападения: техника владения мячом.
7 Техника нападения: техника владения мячом.
8 Техника нападения: техника владения мячом.
9 Техника нападения: техника владения мячом.
10 Техника нападения: техника владения мячом.
11 Техника нападения: техника владения мячом. 34
12 Техника защиты: техника передвижения.
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13 Техника защиты: техника передвижения.
14 Техника защиты: техника передвижения.
15 Техника защиты: техника передвижения.
16 Техника защиты: техника овладения мячом.
17 Техника защиты: техника овладения мячом.
18 Техника защиты: техника овладения мячом.
19 Техника защиты: техника овладения мячом.
20 Техника защиты: техника овладения мячом.
21 Техника защиты: техника овладения мячом. 34

VIII Спортивные игры. Тактическая 1 Тактика нападения: индивидуальные действия.
подготовка- 18 уроков. 2 Тактика нападения: индивидуальные действия.

3 Тактика нападения: индивидуальные действия.
4 Тактика нападения: индивидуальные действия.
5 Тактика нападения: индивидуальные действия.
6 Тактика нападения: индивидуальные действия.
7 Тактика нападения: групповые действия.
8 Тактика нападения: групповые действия.
9 Тактика нападения: групповые действия.
10 Тактика нападения: групповые действия. 34
11 Тактика нападения: командные действия.
12 Тактика нападения: командные действия.
13 Тактика нападения: командные действия.
14 Тактика нападения: командные действия.
15 Тактика защиты: индивидуальные действия.
16 Тактика защиты: индивидуальные действия.
17 Тактика защиты: групповые действия.
18 Тактика защиты: групповые действия. 34

IX Элементы единоборств -  9 уроков. 1 Правила техники безопасности.
2 Приёмы самостраховки.
3 Базовые положения.
4 Базовые положения.
5 Приёмы борьбы стоя.
6 Приёмы борьбы стоя.
7 Приёмы борьбы лёжа.
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8 Приёмы борьбы лёжа.
9 Контрольные испытания. 34

X Итоговое количество уроков. 102

Тематическое планирование, 11 класс

№ Название раздела (модуля) № Тема урока Зачётные уроки
п/п урока (блока)

I Основы теории и методики 1 Классификация видов спорта.
физического воспитания -1 2  уроков 2 Понятие спортивной тренировки. Принципы 

построения.
3 Тренировочные эффекты.
4 Понятие нагрузки. Объём, интенсивность.
5 Построение учебно-тренировочного занятия. Коспект.
6 Этапы спортивной подготовки.
7 Методики развития «прыгучести».
8 Понятия разминки и заминки.
9 Профессионально-прикладные виды физической 

культуры.
10 Система знаний в сфере физической культуре.
11 Технологии организации соревнований и спортивно

массовых мероприятий.
12 Система организации физической культуры и спорта в 

Российской федерации и в Мире.
34

II Основы физиологии и биохимии 1 Скорость простой сенсомоторной реакции.
мышечной деятельности -  5 уроков 2 Постоянство внутренней среды организма. 

Физиологические сдвиги в процессе спортивной 
тренировки.

3 Адаптация. Понятие суперкомпенсации.
4 Источники получения энергии при физической работе. 34
5 Физиологическое значение витаминов в спорте. СР

III Основы психологии физической 1 Понятие ответственности в психологии спорта.
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культуры -  3 урока. 2 Самоопределение и саморазвитие в физической 
культуре.

3 Психология профессионально-прикладной физической 
культуры.

СР

IV Основы гигиены физической 1 Основные составляющие здоровья человека.
культуры и спорта -  4 урока. 2 Здоровый образ жизни.

3 Спортивно-оздоровительные системы.
4 Физическое развитие и тренировка.

V Гимнастика с элементами акробатики 1 Правила техники безопасности.
-  14 уроков 2 Строевые упражнения.

3 ОРУ без предметов.
4 ОРУ без предметов.
5 Упражнения с предметами.
6 Упражнения с предметами.
7 Акробатические упражнения.
8 Акробатические упражнения.
9 Гимнастические упражнения.
10 Гимнастические упражнения.
11 Г имнастические упражнения.
12 Г имнастические упражнения.
13 Г имнастические упражнения.
14 Гимнастические упражнения.

VI Легкоатлетические упражнения - 1 Правила техники безопасности.
16 уроков. 2 Совершенствование техники спринтерского бега.

3 Совершенствование техники спринтерского бега.
4 Совершенствование техники длительного бега.
5 Совершенствование техники длительного бега.
6 Совершенствование техники длительного бега.
7 Совершенствование техники длительного бега.
8 Совершенствование техники прыжка в длину.
9 Совершенствование техники прыжка в длину.
10 Совершенствование техники прыжка в длину.
11 Совершенствование техники прыжка в длину.
12 Совершенствование техники прыжка в высоту.
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13 Совершенствование техники прыжка в высоту.
14 Совершенствование техники метания в цель и на 

дальность.
15 Совершенствование техники метания в цель и на 

дальность.
16 Контрольные испытания. 34

VII Спортивные игры. Техническая 
подготовка -  21 урок.

1 Техника нападения: техника передвижения.
2 Техника нападения: техника передвижения.
3 Техника нападения: техника передвижения.
4 Техника нападения: техника передвижения.
5 Техника нападения: техника владения мячом.
6 Техника нападения: техника владения мячом.
7 Техника нападения: техника владения мячом.
8 Техника нападения: техника владения мячом.
9 Техника нападения: техника владения мячом.
10 Техника нападения: техника владения мячом.
11 Техника нападения: техника владения мячом. 34
12 Техника защиты: техника передвижения.
13 Техника защиты: техника передвижения.
14 Техника защиты: техника передвижения.
15 Техника защиты: техника передвижения.
16 Техника защиты: техника овладения мячом.
17 Техника защиты: техника овладения мячом.
18 Техника защиты: техника овладения мячом.
19 Техника защиты: техника овладения мячом.
20 Техника защиты: техника овладения мячом.
21 Техника защиты: техника овладения мячом. 34

VIII Спортивные игры. Тактическая 
подготовка- 18 уроков.

1 Тактика нападения: индивидуальные действия.
2 Тактика нападения: индивидуальные действия.
3 Тактика нападения: индивидуальные действия.
4 Тактика нападения: индивидуальные действия.
5 Тактика нападения: индивидуальные действия.
6 Тактика нападения: индивидуальные действия.
7 Тактика нападения: групповые действия.
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8 Тактика нападения: групповые действия.
9 Тактика нападения: групповые действия.
10 Тактика нападения: групповые действия. 34
11 Тактика нападения: командные действия.
12 Тактика нападения: командные действия.
13 Тактика нападения: командные действия.
14 Тактика нападения: командные действия.
15 Тактика защиты: индивидуальные действия.
16 Тактика защиты: индивидуальные действия.
17 Тактика защиты: групповые действия.
18 Тактика защиты: групповые действия. 34

IX Элементы единоборств -  9 уроков. 1 Правила техники безопасности.
2 Приёмы самостраховки.
3 Базовые положения.
4 Базовые положения.
5 Приёмы борьбы стоя.
6 Приёмы борьбы стоя.
7 Приёмы борьбы лёжа.
8 Приёмы борьбы лёжа.
9 Контрольные испытания. 34

X Итоговое количество уроков. 102

Перечень учебно-методического обеспечения

Учебно-методический комплекс:

Для ученика:

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Физическая культура», 10-11 классы, В.И. Лях, 4-е издание, М. Просвещение 2017.
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Дополнительная литература:

1. Электронный учебник «Физическая культура. 10-11 классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, 7-е издание, М. Просвещение 2011.

Для учителя:

1. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 
аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры) —  М.: Физкультура и спорт, 1991

2. Учебник: Физическая культура 10 класс: Под общ. ред. А.Д.Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. Виленского. -  М.: 2009.

Интернет -  ресурсы, используемые при реализации технологии дистанционного обучения:

Для ученика:

1. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/for-pupil

2. Платформа Google Documents: https://google.ru/intl/ru/docs/

Для учителя:

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов -  статьи в научных журналах о преподавании физической культуры: http://school- 
collection.edu.ru/catalog/teacher

2. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/for-teacher

3. Физкультура в школе - материалы по всем разделам программы с 1 по 11 кл. в помощь учителю ФК: http://fizkulturavshkole.ru
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Сайт учителей физической культуры -  программы по видам спорта, кроссворды, статьи, комплексы упражнений, правила 
соревнований: http://fizkultura-na5.ru
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