
РП ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
10-11 классы 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 
развитию, направленному на формирование физической культуры личности школьника. 
Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 
основами физической культуры, слагаемыми которой, является крепкое здоровье, 
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания 
и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы осуществлять 
физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

-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 занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач, 
направленных на: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  
- развитие двигательных координационных и координационных способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 
осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем бы хотел молодой 
человек заниматься в будущем. Базовый компонент  составляет основу 
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 
культуры и не зависит от региональных и физических особенностей ученика. Вариативная 
(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 
индивидуальных способностей детей и особенностей работы школы 

Используемый УМК 



В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура 10-11 класс - М.:Просвещение, 2014  
Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим предмет «физическая культура» изучается только теоретически и   
количество часов, отводимых на очное изучение  физической культуры в 10-11классах 
сокращено, с 2 часов до 0,5 часа  в неделю. Остальные часы изучаются самостоятельно 
под контролем учителя. 

На очное изучение учебного предмета «Физическая культура» для детей-инвалидов  
на уровне основного общего образования предусмотрено 34 часа, по 17 часов в 10-11 
классах.    

2. Содержание обучения 
Особенностями рабочей учебной программы образовательной области 

«Физическая культура» в основной школе являются: 
• Соотнесенность с базисным учебным планом общеобразовательных 
 учреждений 
• Направленность на реализацию принципа вариативности 
• Объемность и многообразие знаний о физкультурной деятельности 
• Учебное содержание каждого из разделов программы излагаются в логике 

от общего к частному и от частного к конкретному. 
Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у 

учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 
физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется 
целостное представление о физической культуре как социальном явлении, единстве 
биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях 
развития и совершенствования его психосоматической природы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  
Знать и понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; - правила и 
способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 



Содержание курса 10-11 класс. 
Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения. 

§ 1. Правовые основы физической культуры и спорта. 
§ 2. Понятие о физической культуре личности. 
§ 3. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 
§ 4. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 
физическими упражнениями.  
§ 5. Основные формы и виды физических упражнений.  
§ 6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями.  
§ 7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 
физическими упражнениями.  
§ 8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности.  
§ 9. Основы организации двигательного режима. 
§ 10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований.  
§ 11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов.  
§ 12. Способы регулирования массы тела человека.  
§ 13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры.  
§ 14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений.  
§ 15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.  
Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы. 
§ 16. Баскетбол.  
§ 17. Гандбол.  
§ 18. Волейбол.  

 
3. Тематическое  планирование 

 
Учебно-тематический план по физической культуре 

для 10-11 класса 
Содержание материала Часы 
 Раздел 1. Общетеоретические и 

исторические сведения. 14 

 Раздел 2. Базовые виды спорта 
школьной программы. 3 

ИТОГО 17 
 
 


