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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по предмету "Физическая культура" составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115. 

 Письмом РФ от Министерства просвещения 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Федеральным  законом от 04.12.2007 № 329- ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ» (в ред. от 02.07.2021); 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. приказом от 01.09.2021г. № 239/о); 

  Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2021г). 

Программа по физической культуре составлена на основе авторской Комплексной 

программы  физического воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 2018г.); 

          Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер: двигательная деятельность с 

общеразвивающей  направленностью.  В процессе овладения этой деятельностью у 

учащихся не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет 

физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания, физическое 

совершенствование и способы деятельности.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счѐт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Настоящая программа включает в себя содержание всех основных форм 

физической культуры, составляющих целостную систему физического и нравственного 

воспитания в школе и позволяет последовательно решать эти задачи на протяжении всех 



лет обучения. Третий час направлен на увеличение двигательной активности учащихся (за 

счет расширения количества спортивных и подвижных игр) и оздоровительный процесс. 

 

Целью программы является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья , оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

            Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены 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 (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей;  

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении 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 целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания;  

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции.  

Кроме того, программа ориентируется на:  

- 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.  

 

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая даѐт возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 

нашли отражение в программе воспитания гимназии. 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные  

 понимать  ценности образования как средства развития культуры личности;  

 объективно оценивать  свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности;  

 владеть  навыками организации и участия в коллективной деятельности;  

 понимать влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

  знать правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности 

 уметь организовать индивидуальный, коллективный и семейный отдых, участие в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма.  

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 – использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 



деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты  
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). 

 

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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Программный материал включает разделы: 

 подвижные игры, спортивные игры, легкая атлетика , гимнастика, лыжная подготовка, 

плавание, элементы единоборств.  

Каждый из разделов программы имеет свои задачи, которые решаются в результате 

учебной деятельности. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы 

знаний о физической культуре отрабатываются в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

 В разделе «Спортивные игры» продолжается углубленное изучение спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы техники владения мячом, 

ракеткой.  

Раздел «Гимнастика» Гимнастические упражнения, включенные в программу старших 

классов, направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной 

выносливости различных групп мышц.  

В разделе «Легкая атлетика» усиливается акцент на дальнейшее развитие выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей. Увеличивается длина 

спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в 

прыжках и метаниях. 

 В разделе «Лыжная подготовка» В старших классах постепенно увеличивается длина 

дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно 

на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, применяются эстафеты и 

различные соревнования.  

В старших классах необходимо устанавливать и углублять связи с анатомией и 

физиологией, физикой, математикой и другими предметами.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

 Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения.  

Психолого-педагогические основы. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Основные технико-

тактические действия и приемы в игровых видах спорта. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний. Основы техники безопасности ипрофилактики травматизма.  

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны. 

 Закреплениеприемов саморегуляции. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Закрепление приемов самоконтроля.  
Спортивные игры Терминология спортивной игры. Правила игры.  

Техника безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе 

соревнований. Гимнастика с элементами акробатики  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах. 

 Легкая атлетика Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Помощь в судействе 

соревнований.  

Лыжная подготовка Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 



соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях. Помощь в судействе соревнований. 

 Практическая часть  

Спортивные игры Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений.  

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча.  

Техника подачи мяча: нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах.  

Варианты нападающего удара через сетку.  

Техника защитных действий. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка.  

Техники владения мячом; комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.  
Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном 

ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с 

разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками). Развитие 

выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 

секунд до 18 минут. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках.  

Гимнастика с элементами акробатики.  

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Юноши: с 

набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг). Девушки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Прыжки через скакалку.  

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. Висы и упоры: юноши: 

пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой; вис, согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка 

на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, 

соскок махом назад.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазанье по двум 

канату без помощи ног и с помощью ног на скорость. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах. Опорные прыжки: 

юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) и 120- 125 

см (11 класс). Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см). Развитие координационных способностей: 

комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах.  



Акробатические упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей: опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. Развитие гибкости: 

общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, на гимнастической стенке, с предметами.  

Легкая атлетика.  

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на 100 м. Эстафетный бег.  

Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег 

на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13-15 шагов разбега способом 

«прогнувшись». Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивания». Техники метания малою мяча: юноши: метание мяча 150 г 

с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м.  

Метание гранаты 500-700 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную 

цель (2x2 м) с расстояния 12-15 мэ по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. 

Девушки: метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых 

шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 12-14 м. Метание гранаты 300-500 г с места на 

дальность.  

Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Девушки: длительный бег до 20 минут. Развитие скоростно-силовых способностей: 

прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

набивных мячей, круговая тренировка. Развитие скоростных и координационных 

способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления;  

Лыжная подготовка.  

Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши). Преодоление подъемов и препятствий 

 

                   В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 
 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

НОРМАТИВЫ 10 класс 11 класс 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1.  Бег 100 м (сек) м 13.5 14.0 14.5 13.1 13.5 14.3 

д 17.0 17.5 18.0 16.0 17.0 17.5 

2.  Бег 2000 м (мин-сек) м - - - - - - 

д 10.30 11.30 12.00 10.10 11.40 12.00 

3.  Бег 3000 м (мин-сек) м 13.50 14.50 15.30 13.00 14.00 15.00 

д - - - - - - 

4.  «Челночный бег 3 х 10 м (сек) (5 

х20 м -11 класс) 

м 7.3 8.0 8.2 20.2 21.3 25.0 

д 8.4 9.3 9.7 21.5 22.5 26.0 

5.  Прыжок в длину с места (см) м 220 210 200 240 225 210 

д 200 190 180 210 200 190 



6.  Прыжок в длину с разбега (м) м 4.40 4.20 4.00 4.60 4.30 4.10 

д 4.00 3.70 3.40 4.10 3.80 3.60 

7.  Прыжок в высоту способом 

«Перешагивания» (см) 

м 130 125 120 130 125 120 

д 115 110 105 120 115 110 

8.  Прыжок через скакалку (кол-во 

раз) 

м 140 130 105 160 150 140 

д 145 135 110 170 160 150 

9.  Отжимание (кол-во раз) м 30 26 22 35 30 28 

д 24 20 17 26 23 20 

10.  Подтягивание в висе (юн.), 

подтягивание в висе лежа (дев.) 

(кол-во раз) 

м 11 9 7 13 11 9 

д 16 13 9 18 15 10 

11.  Лазание по канату (6 м)  (сек) м 11 13 15 10 11 12 

12.  Метание гранаты 700г (юн.) 500г 

(дев)  на дальность (м) 

м 32 28 26 36 32 28 

д 22 18 16 23 19 17 

13.  Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз\ мин) 

м 47 45 42 50 47 45 

д 42 40 37 48 44 40 

14.  Подъем ног из положения виса 

на гимнастической стенке 

м 21 18 15 23 20 17 

д 18 16 13 20 18 15 

15.  Удержание ног под углом 90 0 на 

гимнастической стенке (сек) 

м 15 13 11 16 14 12 

д 14 12 10 15 13 11 

16.  Приседание (кол-во раз за 

минуту) 

м 56 54 52 58 55 52 

д 54 52 50 56 53 50 

17.  Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз) 

м 14 12 10 15 13 11 

д 13 11 9 14 12 10 

18. Наклон вперед из положения 

стоя, см 

м 13 8 6 14 10 8 

д 16 9 7 17 11 9 

 

 

3. Тематическое  планирование 
10 – 11 класс 

 
№  Виды программного материала Количество часов 

10 класс  

(юн.) и (дев.) 

11 класс 

(юн.) и (дев) 

1. Базовая часть 63 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре. Инструктаж по технике 

безопасности при изучении разделов программы 

В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (волейбол или баскетбол) 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

2 Вариативная часть 39 39 

2.1 Баскетбол (баскетбол или волейбол) 21 21 

2.2 Кроссовая подготовка 18 18 

 Итого 102 102 

 

 



Приложение 

Учебники и методические пособия:  
1. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 10 класс. 

Просвещение. 2005г.  

2. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 11 класс. 

Просвещение. 2005 г.  

3. Лях В.И. Методика физического воспитания учащихся 10−11 классов. М., 

Просвещение, 2010г  
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