Аннотация к рабочей программе по физкультуре 10-11 классы
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФК
ГОС и на основе «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» В.И.Лях, А.А.Зданевич. М., «Просвещение», 2012г.,
соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Рабочая программа предполагает использование учебников: Лях В. И.
А.А.Зданевич. М., Физическая культура 10-11 классы М.: «Просвещение»
2013.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал
делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит
материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана,
региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть
включает в себя программный материал по плаванию 9 часов и
конькобежной подготовке 6 часов, за счет часов по лыжной подготовке).
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для
ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время как в
процессе уроков, так и при выделении одного часа в четверти, специально
отведенного для этой цели.
Она предназначена для изучения физической культуры в основной
школе
Структура программы является формой представления учебного
предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику
организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие
элементы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) календарно-тематическое планирование;
4) описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения
образовательного процесса;
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
прописываются на уровне
основного общего образования.

Физическая культура является предметом Федерального компонента
учебного плана ОУ базовый уровень, на реализацию которого отводится 3
недельных часа.
Общей целью образования в области физической культуры является
формирование у учащихся 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. В соответствии с этим,
программа направлена на достижение следующих целей:
• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление
индивидуального
здоровья,
совершенствование
функциональных
возможностей организма;
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специальноприкладными 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.
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов
направлены:

содействие гармоническому физическому развитию, выработка
умений использовать физические упражнения, гигиенические факторы и
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние
стрессам;

расширение двигательного опыта посредством овладение
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях;

дальнейшее развитие координационных и кондиционных
способностей;

формирование
знаний о закономерностях двигательной
активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культуры
для будущей трудовой деятельности, подготовка к службе армии;


закрепление потребности к регулярным занятиям физическими
упражнениями и избранным видам спорта;

формирование адекватной самооценки личности, нравственного
самосознания, мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки,
самообладание;

развитию психических процессов и обучение основам
психической регуляции.
Двигательные умения и навыки и способности
В средней (полной) школе общего образования в 10 - 11 классах
школьники осваивают упражнения в метаниях различные по массе и форме
снаряды (гранаты, утяжелённые малые мячи и др.), в гимнастических и
акробатических упражнениях: должны
выполнять комбинацию из 5
элементов, выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину,
выполнять комбинации из отдельных элементов со скакалкой, обручем. В
спортивных играх: демонстрировать и применять упражнения основных
технико – технических действий одной из спортивных игр. Участвовать в
соревнованиях по программе 10-11классов.
Формы и средства контроля
Учебные нормативы по физической культуре для учащихся 5-8 класса
Контрольные нормативы: проверка учебных нормативов проводится в
течении всего учебного года с целью контроля уровня физической
подготовленности учащихся на разных этапах обучения.
Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в
рамках урока с целью выявления динамики физического развития учащихся
и с целью более правильного распределения нагрузки на урока
Промежуточная аттестация в МБОУ « Школа № 1» по физической
культуре проходит в форме сдачи рекомендуемых нормативов физической
подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений. Данные
нормативы взяты из «Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и
защите Отечества» (далее – нормативы) и определяют уровень физических
качеств, способностей учащихся.
Требования нормативов учащиеся выполняют в конце учебного года.
Условия выполнения зачетов по умениям и знаниям нормативов
На зачете учащиеся демонстрируют знания и умения по основным
разделам программы по физическому воспитанию: основы физической
культуры и здорового образа жизни; физкультурно-оздоровительная

деятельность; спортивно-оздоровительная
определяет учитель физической культуры .

деятельность.

Форму

зачета

Задания для итоговой поверки учащихся с ОВЗ по выполнению ими
«Требований к уровню подготовки выпускников средней школы» могут
носить разный характер в зависимости от решаемых задач. Эти задания
составляются учителем физической культуры и утверждаются на
педагогическом совете школы. В зависимости от вида задания формы
проверки могут быть различными:
- подготовка рефератов,
- устный опрос,
- письменное тестирование,
-практическое выполнение упражнений.
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Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом на изучение физической
культуры в 10 -11 классах определено 3 часа в неделю. В соответствии с
годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 10 -11
классах 34 учебных недели. Итоговое количество часов в год на изучение
предмета составляет 102 часа в год в каждом классе.

