


Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 3 класса на 2019-

2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях  – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :Просвещение, 2019. – 175с. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов классов. 

 

Рабочая программа разработана учителем физической культуры Комовым А.А. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 

на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . 

М.: 2014. – 81 с.  

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 

основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, 

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2015 – 336с  

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с.  

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.  

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympicmovement / свободный.  

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный.  

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. 

Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/  

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/


http://eor-np.ru/node/209 

 

 





Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса на 2019-

2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях  – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :Просвещение, 2019. – 175с. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов классов. 

 

Рабочая программа разработана учителем физической культуры Комовым А.А. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 

на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . 

М.: 2014. – 81 с.  

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 

основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, 

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2015 – 336с  

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с.  

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.  

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympicmovement / свободный.  

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный.  

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. 

Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/  

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/


http://eor-np.ru/node/209 

 

 

 





Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 5 класса на 2019-

2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

Учебник: Физическая культура. 5,6,7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций 

/ [М.Я. Виленский и др.] ; под ред. М.Я. Виленского. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

:Просвещение, 2019. – 255с. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов классов. 

 

Рабочая программа разработана учителем физической культуры Комовым А.А. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 

на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . 

М.: 2014. – 81 с.  

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 

основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, 

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2015 – 336с  

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с.  

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.  

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympicmovement / свободный.  

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный.  

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. 

Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/


6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/  

http://eor-np.ru/node/209 

 

 

 





Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 6 класса на 2019-

2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

Учебник: Физическая культура. 5,6,7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций 

/ [М.Я. Виленский и др.] ; под ред. М.Я. Виленского. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

:Просвещение, 2019. – 255с. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов классов. 

 

Рабочая программа разработана учителем физической культуры Комовым А.А. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 

на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . 

М.: 2014. – 81 с.  

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 

основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, 

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2015 – 336с  

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с.  

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.  

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympicmovement / свободный.  

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный.  

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. 

Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/


6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/  

http://eor-np.ru/node/209 

 

 
 





Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 7 класса на 2019-

2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

Учебник: Физическая культура. 5,6,7 классы: учеб.для общеобразоват. организаций 

/ [М.Я. Виленский и др.] ; под ред. М.Я. Виленского. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

:Просвещение, 2019. – 255с. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов классов. 

 

Рабочая программа разработана учителем физической культуры Комовым А.А. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 

на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . 

М.: 2014. – 81 с.  

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 

основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, 

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2015 – 336с  

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с.  

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.  

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympicmovement / свободный.  

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный.  

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. 

Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/


6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/  

http://eor-np.ru/node/209 

 

 
 





Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 9 класса на 2019-

2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

Учебник: Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

В. И. Лях  – 8-е изд., перераб. и доп. – М. :Просвещение, 2019. – 271с. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов классов. 

 

Рабочая программа разработана учителем физической культуры Комовым А.А. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 

на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . 

М.: 2014. – 81 с.  

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 

основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, 

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2015 – 336с  

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с.  

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.  

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympicmovement / свободный.  

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный.  

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. 

Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/  

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/


http://eor-np.ru/node/209 

 

 

 





Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» для 10 класса на 2019-

2020 учебный год. 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

Учебник: Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций :базовый уровень / В. И. Лях  – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :Просвещение, 

2019. – 271с. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов классов. 

 

Рабочая программа разработана учителем физической культуры Комовым А.А. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 

 

1. Голев А.Б. Программа по физической культуре для общеобразовательных организаций 

на основе акробатического рок-н-ролла / А.Б. Голев, Е.В. Разова, Т.К. Цветкова [Текст ] - . 

М.: 2014. – 81 с.  

2. Круглыхин В.А. Программа дополнительного образования по физической культуре для 

образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 

основе футбола/ В.А Круглыхин., Е.В. Разова – М.: Советский спорт, 2015. – 186 

3. Легкая атлетика: учебник /М.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. М. Е. Кобринского, 

Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 2015 – 336с  

4. Рубанович В. Б. Основы здорового образа жизни: учеб. пособие / В. Б. Рубанович, Р. И. 

Айзман. — Новосибирск: АРТА, 2011. — 256 с.  

5. Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева. - 

Волгоград: Учитель, 2011. – 251 с.  

6. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта / Ж. К. Холодов., В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия. 2001. – 480 с.  

 

Электронные ресурсы:  

1. История олимпийского образования [Электронный ресурс] / Библиотека 

Государственного музея спорта; - Режим доступа 

http://museumsport.ru/wheelofhistory/olympicmovement / свободный.  

2. Физическая культура в школе [Электронный ресурс] / Режим доступа 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ свободный.  

3. Cпортсмены – герои Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Режим 

доступа http://www.minsport.gov.ru/ministry/structure/90-let-minsportu/4534/ свободный.  

4. Твой олимпийский учебник [Электронный ресурс] / учеб. пособие для олимпийского 

образования / В. С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России / 

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf  

5. Программно -методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1-11 

классов на основе самбо [Электронный ресурс] / С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина / под общ. 

Ред. В.Ш. Каганова/ http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/  

http://www.olympic.ru/upload/documents/team/olympic-textbook/tou-25_blok.pdf
http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/


6. «Играю в баскетбол» [Электронный ресурс] / Электронный образовательный ресурс/  

http://eor-np.ru/node/209 

 

 

 

 


