АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ
ГУМАНИТАРНОГО И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ ГОЛУБКОВОЙ МАРИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ И
ТИМОФЕЕВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
2013-2015 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ
Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов гуманитарного и
физико-математического профиля (базовый уровень).
Статус программы
Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе:
 федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования,
 примерной программы среднего (полного) общего образования по
физической культуре (базовый уровень),
 авторской учебной программы по физической культуре для учащихся 10-11
классов (Лях В.И., Зданевич А.А., 2010.)
В учебной 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 и
региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая
часть реализует обязательный минимум образования по предмету
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный
материал по баскетболу.
Концепция (основная идея) программы
Предметом образования в области физической культуры является
двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и
нравственных качеств.
Решая задачи физического воспитания, необходимо обращать внимание на
такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у
учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими
упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Важнейшим
направлением в работе с учащимися является обучение их способам
творческого применения полученных знаний, умений и навыков для
поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности,
состояния здоровья, самостоятельных занятий.
Актуальность, значимость курса

Актуальность образования в области физической культуры определяется
необходимостью формирования у обучающихся 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.
Образовательная область: физическая культура.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего
образования, из расчета 2 часа в неделю (по 70 часов в 10 и 11 классах). Но в
Академической гимназии на преподавание данного предмета отводится
дополнительный третий час согласно Письму МО РФ от 26. 03. 2002 г. № 30–
51–197/20 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации». Таким образом,
общий объем учебных часов по данной дисциплине составляет 204 часа. Из них
по 102 часа в каждом классе, по 3 учебных часа в неделю.
Логическая связь данного предмета с остальными предметами учебного
(образовательного) плана
Одним из важнейших методических требований является реализация на
уроке физической культуры межпредметных связей: в старших классах
необходимо устанавливать и углублять связи с естествознанием, физикой,
математикой, ОБЖ.

-

-

-

-

-

Цели обучения:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях
культурно-оздоровительной
и
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащения индивидуального опыта 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
ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Задачи обучения
направлены на:
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– содействие гармоническому развитию личности, выработку умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам;
– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в
различных по сложности условиях;
– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование знаний о закономерности двигательной активности,
спортивной тренировки, о значении занятий физической культуры для
будущей трудовой деятельности;
– углубленное представление об основных видах спорта;
– закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время;
– формирование адекватной оценки собственных физических возможностей,
содействие развитию психических процессов и обучению психической
саморегуляции.
Сроки реализации программы: 2 года.
Принципы отбора материала и обоснование структуры программы
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
независимо от того, чем бы хотел заниматься молодой человек в будущем.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры
обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей.
В программу 10 – 11 классов входят разделы: «Легкая атлетика»,
«Кроссовая подготовка», «Гимнастика», «Спортивные игры». В каждом классе
совершенствуются навыки физической подготовки по данным разделам.
Общая характеристика учебного процесса
Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные
и половые особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на
организацию и методику учебно-воспитательного процесса.
1. Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые
различия между юношами и девушками, это требует дифференцированного
подхода к выбору средств, методов и организации занятий, что
обусловливает необходимость раздельного проведения занятий.
2. Юношей и девушек необходимо учить пользоваться специальной
литературой по вопросам физической культуры, основам здорового образа
жизни, спортивной тренировки.
3. Следует многократно повторять специально подготовленные упражнения,
целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений или их
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сочетания, условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая
интенсивность и объем физической нагрузки. В этих целях рекомендуется
шире применять разнообразные методические приемы, относящиеся к
методу
вариативного
(переменного)
упражнения,
игровому
и
соревновательному.
4. Рекомендуется
значительно
шире
применять
так
называемые
специализированные средства, методы и методические приемы: наглядные
пособия, схемы, модели, раскрывающие особенности биомеханики
движений, видеозапись, метод «идеомоторного» упражнения, средства и
приемы дублирования, ориентирования и изобразительной демонстрации,
приемы и условия направленного «прочувствования» движений, методы
срочной информации.
5. Успешному решению оздоровительных задач способствует систематическое
проведение занятий на открытом воздухе, постепенное повышение нагрузки,
включение в урок закаливающих процедур (босохождение, самомассаж,
точечный массаж), приемов регуляции и саморегуляции психических и
физических состояний.
6. Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса нужно
запланировать контрольные упражнения. Они выполняются по ходу
овладения двигательными навыками для корректировки обучения в конце
периода изучения какого-то раздела для оценки эффективности овладения
навыком. В первой половине сентября и в первой половине мая
рекомендуется провести тестирование уровня физической подготовленности,
чтобы иметь объективные исходные оценки и увидеть прошедшие за
учебный год сдвиги в развитии конкретных координационных и
кондиционных качеств.
7. В работе со старшеклассниками используются все известные способы
организации урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с
тем в этом возрасте значительно шире, чем в предыдущих классах,
рекомендуется применять метод индивидуальных занятий, дополнительных
упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию
физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей,
физической и технико-тактической подготовленности.
8. При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они
должны быть готовы к службе в армии. Поэтому с ними следует
предусматривать занятия на местности, в нестандартных условиях,
выполнение заданий при различных помехах, в условиях дефицита времени,
при максимальных физических и волевых нагрузках. При планировании и
организации занятий с юношами-допризывниками по овладению военноприкладными навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию
морально-волевых качеств надо тесно увязать эти занятия с уроками
допризывной подготовки.
В соответствии со структурой двигательной деятельности учебный
предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам:
знания
(информационный
компонент
деятельности),
физическое
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совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности)
и способы деятельности (операциональный компонент деятельности).
Режим занятий: 3 учебных часа в неделю.
Предполагаемые результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностноориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и
задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и
«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
Инструментарий оценки результатов обучения
В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути
усиления тренировочной направленности уроков, более широкого применения
проблемно-поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских
методов, познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы,
алгоритмизации, метода сопряженного развития кондиционных и
координационных способностей.
Цель применения этих методических подходов – воспитание у
старшеклассников стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие
познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями.
Критерии оценки достижений учащихся
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и
количественные показатели.
Качественные показатели успеваемости — это степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами физкультурно-оздоровительной деятельности.
Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных
физических
способностей:
силовых,
скоростных,
координационных;
выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростносиловых качеств и т. п.).
Эти показатели определяются результатами развития физических качеств.
Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и
воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет оценивать
показатели физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный
момент, а за определённое время. Иначе говоря, ориентироваться надо не на
наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику)
изменения их за определённый период.
В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями
оценки успеваемости по физической культуре являются:
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 необходимость более полного и глубокого учёта не только психических
качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического
развития, физических способностей и состояния здоровья учащихся;
 более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и
конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления
физкультурно-оздоровительной деятельности, способности использовать
знания и физические упражнения, изученные в школе, в нестандартных
условиях;
 наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые
позволяют более объективно и точно вести контроль за ходом
индивидуального физического развития и подготовленности.
Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во
внимание индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в
физическом воспитании особенно велика.
В соответствии с процессами обучения двигательным действиям,
развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя
следующие виды учёта: предварительный, текущий и итоговый.
Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в
начале изучения отдельных тем или разделов программы.
Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения
учащимся программным материалом. Это даёт возможность оценить
правильность выбранной методики обучения.
Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в
старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие
оценки, полученные учащимися за усвоение программного материала, темпы
прироста физических способностей, умения осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность.
Критерии оценки устных ответов
При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо
учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в
деятельности.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки.
Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной
аргументации и умения использовать знания на практике.
Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала
программы.
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех
видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по
состоянию здоровья.
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Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню
овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность и выполнения доступных для них двигательных
действий.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен
знать/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;
уметь:
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– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
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