Аннотация к рабочей программе по
ФЗК
10-11 классы
Рабочая программа по физической культуре в 10-11 классах, разработана на основе
Примерная программа среднего полного общего образования по физической культуре 10-11 класс с
учетом авторской программы В.И. Лях.

Концепция программы: содействие всестороннему развитию личности
посредством
формирования
физической
культуры
личности
обучающегося.
Сроки реализации программы – 2014-2015 учебный год.
Изучение физической культуры в 11 классе (базовый уровень) на ступени среднего
(полного)
образования
направлено
на
достижение
следующих
целей:
- формирование физической культуры личности посредством овладения основами
физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и корригирующей
направленностью;
- развитие двигательных способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых,
координационных, общей и специальной выносливости), воспитание гибкости,
совершенствование сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, опорнодвигательного
аппарата;
формирование
мотивации
ценностного
отношения
к
своему
здоровью;
- овладение технологиями атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики
(девушки) и прикладной физической подготовки на базе легкой атлетики, гимнастики с
основами акробатики, лыжных гонок, волейбола, баскетбола;
- освоение знаний об использовании занятий физической культурой для ведения здорового
образа жизни, сохранения творческого долголетия, для подготовки к профессиональной
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ;
- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных
формах
занятий
физическими
упражнениями.
Программа состоит из 3 разделов в соответствии с современной структурой физкультурного
образования (Концепция развития структуры и содержания образования по физической
культуре): «Основы знаний о физической культуре», «Способы физкультурной
деятельности», «Физическое совершенствование». Таким образом, каждая учебная тема
обязательного минимума содержания основных образовательных программ (дидактическая
единица) последовательно изучается на трех уровнях: информационный (знания),
операциональный (способы деятельности) и мотивационный (образцы движений, нормы,
идеалы и т.д.). Это способствует достижению качества общего физкультурного образования
школьников.
Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает в себя знания о
взаимосвязи физической культуры и здорового образа жизни, об оздоровительных системах
физического воспитания, о сущности спортивной и прикладно-ориентированной физической
подготовки в объеме 6-ти часов в год.
Раздел «Способы физкультурной деятельности» представлен заданиями, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью в объеме 6-ти часов в год.
Основным содержанием учебных тем раздела является необходимый и достаточный для
самостоятельной деятельности перечень практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя такие темы как
«Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой», «Упражнения в
системе занятий атлетической гимнастикой», «Упражнения в системе занятий спортивной
подготовкой».
Данный раздел является наиболее представительным

по объему учебного содержания (93 часа) и ориентирован на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников.
Содержание первой темы соотносится с решением задач по укреплению здоровья
учащихся и
представлено комплексами упражнений адаптивной физической культуры. Вторая и третья
темы представлены упражнениями оздоровительных систем физического воспитания,
которые излагаются в последовательности, определяющей решение задач по коррекции
телосложения. Четвертая и пятая темы этого раздела раскрывают задачи спортивной и
прикладно - ориентированной физической подготовки. Здесь учебный материал представлен
соревновательными и прикладными упражнениями из базовых видов спорта, а также
упражнениями атлетических единоборств.
Формы
организации и примерное планирование образовательного процесса. В средней (полной)
школе урочные формы учебных занятий физической культурой приобретают все более
самостоятельный характер, т. е. учащимся предоставляется определенная самостоятельность
в их планировании и структурировании, выборе состава упражнений и дозировки нагрузки,
контроле над функциональным состоянием организма и результативностью тренировочного
процесса. Роль учителя здесь сводится в большей степени к проведению консультаций по
корректировке разрабатываемых учащимися индивидуальных методик, помощи в
организации занятий, включая и самостоятельные занятия дома. При таком подходе, наряду
с традиционными типами уроков (с образовательно-познавательной, образовательнообучающей и образовательно-тренировочной направленностью), появляются и так
называемые практико-ориентированные уроки (занятия), которые по своей сути носят
методический характер. На этих уроках совместно с учителем разрабатываются
индивидуальные учебные задания, составляются планы-конспекты, оценивается
результативность в обучении двигательным действиям и развитии физических качеств.
Освоения и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться
словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, компьютерная демонстрация)
методами. Для развития двигательных способностей использую следующие методы: метод
слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности,
метод круговой тренировки, игровой метод, соревновательный метод, непредельных усилий,
строго регламентированного упражнения, повторный метод, вариативный метод. Формы
организации деятельности учащихся на уроке: в вводно-подготовительной и заключительной
частях – фронтальная, в основной – групповая и индивидуальная.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
- по основам знаний;
- по технике владения двигательными действиями;
- по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность;
- по уровню физической подготовленности.
С целью построения эффективной системы педагогического контроля необходимы
следующие методы: программированный, демонстрации, наблюдения, упражнения,
комбинированный, практического выполнения, тестирования.
Виды контроля: предварительный, текущий, оперативный, итоговый.
Для реализации программного содержания в учебном процессе используется учебник:
В.И Лях. Издательство «Просвещение» 2014 год. 10-11класс
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