
Рабочая программа 10-11 классов разработана на основе 

 Примерной и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 10-11классов» В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

(М:Просвещение,2013). 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

-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 техническими действиями 

базовых видов спорта; 

-овладение системой знаний о физической культуре как способе 

формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа структурирована по разделам, содержание программного 

материала состоит из двух частей-базовой и вариативной. В  базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент - кроссовая подготовка. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных и национальных особенностей ученика. 

Вариативная часть программы обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных особенностей детей. Вариативная часть включает в себя 

программный материал по раздел «Кроссовая подготовка»  и 

«Нетрадиционные виды гимнастики»:  «Атлетическая гимнастика» у 

юношей, «Элементы аэробики» у девушек.  Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 



культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя такие учебные темы, как «Физическая культура и здоровый образ 

жизни», «Оздоровительные системы физического воспитания» и «спортивная 

подготовка» и «Прикладно-ориентированная физическая подготовка». 

Раздел «Способы двигательной активности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся на самостоятельные 

занятия физической культурой. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объёму учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Это раздел включает в себя несколько тем: 

«Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», 

содержание которой соотносится с решением задач по укреплению здоровья 

учащихся. 

«Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой(юноши)» и 

«Упражнения в системе занятий аэробикой (девушки)». Эти темы 

представлены упражнениями оздоровительных систем, которые излагаются в 

последовательности, определяющей решение задач по коррекции 

телосложения. 

«Упражнения в системе спортивной подготовки» и «Упражнения в 

системе прикладно-ориентированной физической подготовки», здесь 

представлен материал соревновательными и прикладными упражнениями из 

базовых видов спорта(лёгкой атлетики, гимнастики, спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол) 

 


