
Физическая культура, 10 класс 

 Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена  на основе ФГОС СОО и 

авторской  комплексной программы физического воспитания учащихся» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение). 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2019. 

        В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в старшей школе является двигательная активность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у школьников 

не только совершенствуется физические качества, но активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни, развитие физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма, совершенствование технико-

тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к 

профессиональной деятельности специалиста физической культуры; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 

прикладной физической подготовки; 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к 

профессиональной деятельности специалиста физической культуры; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и 

прикладной физической подготовки; 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях усиление 

оздоровительного, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

     Базовым результатом образования в области физической культуры в старшей школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 



формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

Обоснование выбора УМК. 
Учебник “Физическая культура” автора В.И.Лях, выпускаемый издательством “Просвещение” 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования обязательного по предмету физическая культура и входит в ФПУ.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом.  

Данная программа рассчитана на 1 год – 10 класс. 

Общее число учебных часов в 10 классе - 105 (3 часа в неделю). 
 


