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               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



      Рабочая программа по биологии на уровне среднего общего образования 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

1.  
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  
Приказа МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» (с 

изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 11.12.2020г. №712); 

3.  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с 

изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

4.  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(СанПиН 2.4.3648 – 20); 

5.  ООП ООО;  

6.  Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

 

Рабочая программа по физической культуре на уровень среднего общего 

образования составлена на основе примерной программы «Физическая культура. 10-11 

классов» авторы: В.И. Лях и А.А. Зданевич, М., Просвещение 2018 г., и реализуется на 

базе о учебника «Физическая культура, 10-11 классы» В. И. Лях, А.А. Зданевич, М., 

Просвещение 2018г. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ                                                                                           

Курс рассчитан на 204 часов   (3 часа в неделю в расчёте на 34 учебных недель в 10 классе                               

и 3 часа в неделю в расчёте на 34 учебных недель в 11 классе). 

 

Цели обучения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Целью школьного физического воспитания 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 обучения. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в средней 

школе направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 



внешней среды, 

- воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Планируемые результаты освоения учебного 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования ФГОС и ГОС данная 

рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных 

действий обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

В области познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно 

включаться   в   совместные   физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие 

походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь 

и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее 



длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; культура движения, умение передвигаться красиво, легко 

и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками 

выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений обучающихся в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья 

как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание 

физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 

соревнования  как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами 

наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 



Предметные результаты : 

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. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его 

связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и 

творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение 

оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность 

проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме; способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 

занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения. 
В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий.                    
 

             Уровень физической подготовленности учащихся 10-11 кл. 
Упражнения Девочки Мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 60м, с 9,3 и меньше 9,4-10,1 10,2 и 

больше 

8,5 и меньше 8,6-9,7 9,8 и 

больше 

Бег 1000м, с 4,35 и 

меньше 

4,36-6,20 6,21 и 

больше 

3,50 и 

меньше 

3,51-5,40 5,41 и 

больше 

Бег 2000м 9,50 и 9,51-11,20 11,21 и 12,40 12,41-14,30 14,31 и 



(девочки), 

Бег 3000 м 

(мальчики) 

меньше больше больше 

Прыжок в 

высоту, см 

120 и 

больше 

106-119 105 и 

меньше 

125 и 

больше 

111-124 110 и 

меньше 

Метание 

гранаты (700 г), 

м 

 

 

11 кл 

20 и больше 

 

 

 

 

20 и больше 

16-19 

 

 

 

 

 

 

16-19 

15 и меньше 

 

 

 

 

15 и меньше 

35 и больше 

 

 

 

 

35 и больше 

29-34 

 

 

 

 

 

 

29-34 

28 и 

меньше 

 

 

 

 

28 и 

меньше 

Передача мяча 

в парах (сверху, 

снизу) 

30 и больше 22-29 21 и меньше 30 и больше 22-29 21 и 

меньше 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками над 

собой 

20 и больше 16-19 15 и меньше 20 и больше 16-19 15 и 

меньше 

Передача мяча 

снизу двумя 

руками над 

собой 

20 и больше 16-19 15 и меньше 20 и больше 16-19 15 и 

меньше 

Подача мяча 

(верхняя 

прямая, 

нижняя), 5 

попыток 

5 4 3 5 4 3 

Штрафной 

бросок, 5 

попыток 

4-5 3 2 4-5 3 2 

 

 

 

 

Контрольные тесты 

Упражнения Девочки Мальчики 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 



Бег 30м, с 4,7 и 

меньше 

4,8 – 5,5 5,6 и больше 4,9 и 

меньше 

5,0 – 5,6 5,7 и больше 

Челночный бег 

3×10м, с 

8,0и 

меньше 

8,1-8,5 8,6 и меньше 7,5 и 

меньше 

7,6-8,1 8,2 и больше 

Прыжок в длину с 

места, см 

190 и 

больше 

175-189 174 и меньше 220и 

больше 

200-219 199 и меньше 

Прыжки через 

скакалку, количество 

раз в 1 мин 

140 и 

больше 

126-139 125 и меньше 130 и 

больше 

116-129 115 и меньше 

Подтягивания 

(девочки из 

положения лежа), 

количество раз 

21 и 

больше 

18-20 17 и меньше 11 и 

больше 

9-10 8 и меньше 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лёжа, 

количество раз 

14 и 

больше 

9-13 8 и меньше - - - 

Поднимание 

туловища, 

количество раз за 1 

мин 

40 и 

больше 

34-39 33 и меньше 50 и 

больше 

44-49 43 и меньше 

Наклон из 

положения сидя, см 

16 и 

больше 

9-15 16 и меньше 13 и 

больше 

7-12 6 и меньше 

 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 
Основы знаний о физической культуре (3ч.) 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Методика самостоятельного тестирования отдельных сторон в деятельности 

систем организма. 

Легкая атлетика (24ч.) 

Знания о физической культуре. 

Закаливающее влияние занятий легкоатлетическими упражнениями. Методика 

подборка специально-подготовительных упражнений. Исторические сведения о 

метателях. 

Высокий и низкий старт до 40м. стартовый разгон бег 100м на результат. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе до 20 минут(юноши); 15 мин 

(девушки). Бег 3000м (юноши); 2000м (девушки). 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 



Метание гранаты 500-700гр. С места на дальность, с колена, лежа, с разбега в 

коридор 10 метров и заданное расстояние; в горизонтальную цель 2х2м с расстояния 

12-15м, по движущейся цели 2х2 с расстояния 10-12м. 

Кроссовая подготовка 18ч. 

Знания о физической культуре. 
Биомеханические основы техники длительного бега. Техника безопасности на 

занятиях кроссом. 

Длительный бег до 25 минут по пересеченной местности. Бег с препятствиями до 

20 мин. Кросс 1000м командами. Кросс 3000м (юноши); 2000 (девушки). 

Спортивные игры (18ч.) 

Волейбол. 
Знания о физической культуре. 

Роль нападающего удара и блокирования, нацеленной подачи и передачи. 

Техника безопасности на уроках волейбола. 

Совершенствование техники приема и подач мяча двумя сверху и снизу. 

Совершенствование подач мяча. Нападающие удары. Блокирование одиночное, 

групповое. Страховка. Групповые и командные тактические действия. Учебные и 

тренировочные игры. 

Элементы единоборств (9ч.) 

Знания о физической культуре. 
Влияния занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности на занятиях борьбой. Борьба в стойке: задняя подножка с 

захватом ноги, захват под колено. Борьба в партере: переворот скручиванием, 

перекатом, загибанием. Единоборства в парах. Учебные схватки. Судейство учебных 

схваток. 

Гимнастика с элементами акробатики (18ч.) 

Знания о физической культуре. 
Влияния гимнастических упражнений на телосложения, воспитание волевых 

качеств. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

Поворот кругом в движении. Перестроение из колоны по одному в колону по два, 

по четыре, по восемь в движении. 

Висы и упоры: Юноши. 

Перекладина: подъем в упор силой, вис согнавшись, прогнувшись сзади, вис 

углом. Махом назад соскок, прогнувшись с поворотом на 90*, на 180*. Подтягивание в 

висе. 

Брусья: размахивание в упоре на руках, подъем махом назад, махом вперед угол 

(держать), сед «ноги врозь», перемах вовнутрь, мах назад, мах вперед, махом назад 

соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок: прыжок « ноги врозь» конь в длину h – 120см. 

Акробатика: длинный кувырок ч\з препятствиеh - 90 см, стойка на руках. 

Переворот боком. Составление акробатической комбинации из 5 элементов. 

Канат: лазанья по канату на скорость без помощи ног. 

Висы и упоры: Девушки. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь, толчком 

двух ног вис углом. 

Опорный прыжок: прыжок углом с разбега под углом к снаряду, конь в ширину  

Акробатика: сед углом, мост, стойка на лопатках, переворот боком 

акробатическая комбинация из 5 элементов. 

Футбол (15ч.) 

Знания о физической культуре. 
Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей. Правила игры футболом. Судейство учебных игр. Техника безопасности 

на занятиях футболом. 

Варианты ведения мяча. Различные способы ударов по мячу ногой. Удары по 

воротам с разных дистанций. Удары со штрафного. Учебные и двухсторонние игры. 

 



11 класс 

Основы знаний о физической культуре 3ч. 
Всесторонность развития личности. Укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию. Физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. Роль 

физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

Легкая атлетика 21ч. 

Знания о физической культуре. 
Самостоятельная подготовка и проведение разминки легкоатлета. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Правила соревнований. 

Повторный бег на 50 м с высокого и низкого старта. Эстафетный бег. Бег 100м на 

результат. Бег в равномерном и переменном темпе до 25 мин ( ю ) 15 мин ( д ). Бег 3000 

м ( ю ) 2000 ( д ). 

Прыжок в длину « согнув ноги» с индивидуального разбега. Прыжок в высоту « 

перетягиванием » с полного разбега. Метание гранаты 500-700гр ( ю ) 300-500гр ( д ) с 

места и разбега на дальность в коридор 10 метров и заданное расстояние, в 

горизонтальную цель 2х2м с расстояния 15м(ю) 10м (д). 

Кроссовая подготовка 18ч. 

Знания о физической культуре. 

Дозирование нагрузки при занятиях длительным бегом. Прикладное значение 

занятий кроссом. Техника безопасности на занятиях кроссом. 

Бег в чередовании с ходьбой до 4000м(ю), 3000(д).длительный бег до 25минут. 

Бег с препятствиями 2000м и до 20мин (ю) 18-20мин(д). Кросс 2000м группами. Кросс 

на результат 3000м ( ю) 1000м (д). 

Спортивные игры 18ч. 

Волейбол 
Знания о физической культуре. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей. Судейская терминология. Правила игры. Техника безопасности на 

занятиях волейболом. 

Совершенствование техники приема и передач мяча двумя снизу и сверху. 

Совершенствование вариантов подач мяча. Совершенствование вариантов 

нападающего удара, блокирования. Индивидуальные групповые и командные 

тактические действия в нападение и защите. Двусторонние игры на первенстве класса. 

Элементы единоборств 9ч. 

Правила соревнований по вольной и греко-римской борьбе. Гигиена борца. 
Техника безопасности на занятиях борьбой. 

Борьба в стойке. Борьба в партере. Совершенствование приемов борьбы в стойке 

и партере в единоборствах. Учебные схватки. Судейство учебных схваток. 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч. 

Знания о физической культуре. 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Техника безопасности на 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. Повороты в движении. 

Перестроение из колоны по одному в колону по два, четыре, по восемь в движении. 

Висы и упоры ( юноши ) подъем в упор силой; вис прогнувшись, вис сзади, вис углом. 

Подтягивание в висе. 

Брусья . угол в упоре. Подъем махом вперед, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Сгибание - разгибание рук в упоре на руках. 

Опорный прыжок. «ноги врозь» конь в длину h - 125см. Акробатика. 

Совершенствование ранее изученных элементов акробатики. Составление 

акробатической комбинации из 6 элементов. 

Канат. Лазанье по двум канатам. Лазанье по канату на скорость без помощи ног. 

Висы и упоры ( д ) равновесие на нижней жерди, упор присев на одной ноге, махом 

соскок. Опорный прыжок. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду толчком одной 



ноги (коль в ширину р-110 см.) Акробатика. Совершенствование ранее изученных 

элементов акробатики. Соединение элементов акробатики в комбинацию. 

Футбол 15ч. 

Занятия о физической культуре. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей. Правила игры футболом. Судейство учебных игр. Техника безопасности 

на занятиях футболом. 

Варианты ведения мяча. Различные способы ударов по мячу ногой. Удары по 

воротам с разных дистанций. Удары со штрафного. Учебные и двухсторонние игры. 

I. Тематическое планирование 

 

№ Разделы Кол-во 

уроков 

Кол-во 

контр. 

уроков 
 10 класс   

1 Раздел 1. Лёгкая атлетика 16 1 

2 Раздел 2. Кроссовая подготовка 4 1 

3 Раздел 3. Футбол 11  

4 Раздел 4. Волейбол 21  

5 Раздел 5. Гимнастика с элементами 
акробатики 

18  

6 Раздел 6. Элементы единоборств 9  

7 Раздел 7. Кроссовая подготовка 9 1 

8 Раздел 8. Футбол 4  

9 Раздел 9. Лёгкая атлетика 11 1 
 Итого: 102 4 
    

 11 класс   

1 Раздел 1. Лёгкая атлетика 16 1 

2 Раздел 2. Кроссовая подготовка 4 1 

3 Раздел 3. Футбол 11  

4 Раздел 4. Волейбол 21  

5 Раздел 5. Гимнастика с элементами 
акробатики 

18  

6 Раздел 6. Элементы единоборств 9  

7 Раздел 7. Кроссовая подготовка 9 1 

8 Раздел 8. Футбол 4  

9 Раздел 9. Лёгкая атлетика 10 1 
 Итого: 102 4 
 Итого на уровень образования 204 8 

 

 

Средства обучения: 

 

1. Материально-технические ресурсы: 

Рабочие программы. Физическая культура 5-9 классы. В. И. Лях, 2016 г. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Скакалка гимнастическая – 10 шт. 

Обруч гимнастический – 10 шт. 

Секундомер – 2 шт. 

Рулетка измерительная – 1 шт. 

Дорожка беговая – 60м., 320м. 

Яма для прыжков с песком – 1 шт. 

Баскетбольные щиты с кольцами – 2 шт. 



Мяч баскетбольный – 5 шт. 

Мяч волейбольный – 8 ш. 

Зал спортивный. 

Городок гимнастический. 

Тренажеры уличные. 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

диски, презентации и т.д. 
3. Интернет-ресурсы: 

ссылки на образовательные сайты по предмету. 
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