Аннотация к рабочим программам по физической культуре для 10-11
классов
Ступень обучения: основное общее образование
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа составлена:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» утвержден 21.12.2012 г.
 на основе ФГОС основного общего образования по физической культуре утвержденного
приказом Министерства образования и науки России №1897 от 17 декабря 2010 года.,
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования"
 на основе примерной программы общего образования по физической культуре доктора
педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся
1–11 классов» М.: Просвещение, 2012 г. Рекомендовано МО РФ.
 Основной образовательной программы образовательного учреждения (МАОУ СОШ №15,
г. Балашов).
 СаНПин №2.4.2.2.821-10.
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Образования РФ
Цели и задачи изучения предмета
Целью рабочей программы 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 физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:








на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические
упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья,
противостояния стрессам;
на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и
формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки,
значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;
на углубленное представление об основных видах спорта;
на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием
любимым видом спорта в свободное время;
на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития
психических процессов и обучению психической саморегуляции.

Программа по «Физической культуре » направлена на реализацию следующих
принципов:
- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм
организации занятий, учитывающих возрастно - половые и индивидуальные
особенности детей.
-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей
осмысленного отношения к выполнению поставленных задач.
-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам,
который создает благоприятные условия для развития личностных способностей.
- принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в
двигательный навык.
Реализуемый УМК
Учебник под редакцией В.И.Лях «Физическая культура 10-11 класс» (М.: Просвещение, 2012)
Место учебного предмета
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Физическая культура»
изучается в 10 классе по 3 часа в неделю, исходя из продолжительности учебного года 35
учебные недели. Общий объѐм учебного времени составляет 105 часов. В 11 классе по 3 часа в
неделю, исходя из продолжительности учебного года 34 учебные недели. Общий объѐм
учебного времени составляет 102 часа.
При разработке рабочей программы учитывались приѐмы нормативов ГТО (сдача нормативов
комплекса ГТО осуществляется в течение учебного года, в рамках проведения уроков по
физической культуре), «Президентских состязаний», а так же участие школы в районной
Спартакиаде по традиционным видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, лѐгкая атлетика,
гимнастика). По разделу ГИМНАСТИКА упражнения на брусьях и перекладине, в связи с
отсутствием снарядов заменены элементами ритмической и художественной гимнастики у
девушек и атлетической у юношей.
Результаты освоения предмета «Физическая культура»
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих личностных результатов:
 овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
 овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений
в познавательной и предметно-практической деятельности:

- 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,
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую
сохранность творческой активности;
 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости
и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий;
 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность;
 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности,
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и
физического утомления;
 - умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,
находить компромиссы при принятии общих решений;
 умение логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку
зрения, доводить ее до собеседника.
 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 характеризуют опыт учащихся в двигательной деятельности, который
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
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:
- 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;
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;
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;
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться
понятийным аппаратом;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
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.
Планируемые результаты изучения учебного предмета



















В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их
целевое назначение и знать особенности проведения;
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и
адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем
физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения
индивидуального, коллективного и семейного досуга;
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;







проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Формы и средства контроля
Освоение и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться с помощью
следующих методов:






словесный метод (объяснение, беседа, разбор, инструктирование);
наглядный метод (демонстрации, демонстрация наглядных пособий);
метод упражнений (целостно-конструктивный, сопряженного воздействия);
проблемный метод (частично поисковый, метод проектов)
Для развития двигательных способностей используют методы:






стандартно-повторного,
переменно-интервального,
игровой,
соревновательный.
Формы организации деятельности обучающихся на уроке: в вводно-подготовительной и
заключительной частях – фронтальная, в основной – фронтальная, групповая и индивидуальная.
Содержание образования в 10-11 классе реализуется посредством следующих типов уроков:





с образовательно-познавательной направленностью;
с образовательно-обучающей направленностью;
с образовательно-тренировочной направленностью.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:

1.
2.
3.
4.

основы знаний;
техника владения двигательными действиями;
способы осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности;
уровень физической подготовленности.
Для построения эффективной системы педагогического контроля необходимы следующие методы:
Форма организации контроля метапредметных результатов:
Для проверки знаний будут использоваться:




опрос;
демонстрация.

Оценка 5
За ответ, в котором
учащийся
демонстрирует
глубокое понимание
сущности материала;
логично его излагает,
используя в
деятельности

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

За тот же ответ, если в нѐм
содержатся небольшие
неточности и
незначительные ошибки

За ответ, в котором
отсутствует логическая
последовательность,
имеются проблемы в знании
материала, нет должной
аргументации и умения
использовать знания на
практике

За не понимание и
незнание
материала
программы

Оценка 3

Оценка 2

Двигательное действие в
основном выполнено
правильно, но допущена
одна грубая или несколько
мелких ошибок, приведших
к скованности движений,
неуверенности. Учащийся не
может выполнить движение
в нестандартных и сложных
в соревновании с уроком
условиях

Движение и
отдельные его
элементы
выполнены
неправильно,
допущено более
двух
значительных или
одна грубая
ошибка

Для проверки двигательных действий:





Метод наблюдения;
Метод упражнений;
Вызов;
Комбинированный метод (знания + умения).
Оценка 5
Движение или
отдельные его
элементы выполнены
правильно, с
соблюдением всех
требований, без
ошибок, легко,
свободно, чѐтко, с
отличной осанкой, в
надлежащем ритме;
ученик понимает
сущность движения,
его назначение, может
разобраться в
движении, объяснить,
как оно выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных
условиях; может
определить и
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполнять учебный
норматив

Оценка 4
При выполнении ученик
действует так же, как и в
предыдущем случае, но
допустил не более двух
незначительных ошибок

Для проверки умений самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
будут использоваться:




Наблюдение;
Опрос;
Практическое выполнение
Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Учащийся умеет:
- самостоятельно
организовать место
занятий;
- подбирать средства и
инвентарь и применять
их в конкретных
условиях;
- контролировать ход
выполнения
деятельности и
оценивать итоги

Учащийся:
- организует место занятий
в основном
самостоятельно, лишь с
незначительной помощью;
- допускает
незначительные ошибки в
подборе средств;
- контролирует ход
выполнения деятельности
и оценивает итоги

Более половины видов
самостоятельной
деятельности выполнены с
помощью учителя или не
выполняется один из
пунктов

Учащийся не
может выполнить
самостоятельно
ни один из
пунктов

Согласно локальному акту школы учащиеся проходят вводную, промежуточную и итоговую
аттестацию. Тесты принимаются в виде зачѐтов на уроках и заносятся в классный журнал.
Виды контроля:





Предварительный;
Текущий;
Оперативный;
Итоговый.
Оценка 5

Исходный показатель
соответствует высокому
уровню
подготовленности,
предусмотренному
обязательным
минимумом подготовки
и программой
физического
воспитания, которая
отвечает требованиям
государственного
стандарта и
обязательного
минимума содержания
обучения по физической
культуре, и высокому
приросту ученика в
показателях физической
подготовленности за
определѐнный период
времени

Оценка 4
Исходный показатель
соответствует среднему
уровню подготовленности
и достаточному темпу
прироста

Оценка 3

Оценка 2

Исходный показатель
соответствует низкому
уровню подготовленности и
незначительному приросту

Учащийся не
выполняет
государственный
стандарт, нет
темпа роста
показателей
физической
подготовленности

Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных
обучающимися за все четыре направления (пятибалльная система).

