АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 КЛАССЫ
Рабочим программам по физической культуре для основной школы составлены на основе:
–
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
–
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования,
–

примерных программ для общеобразовательных учреждений по географии.

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников для 1011 классов общеобразовательной школы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
1. В. И. Лях Физическая культура. 10-11: Учебник. М.: Просвещение, 2016
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)
10 класс

11 класс

102 ч (2 часа в неделю)

102 ч (2 часа в неделю)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью школьного физического воспитания 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.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» на уровне
среднего общего образования направлен на решение следующих задач:
• содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней
среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
• формирование общественных и личностных представлений о престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности;
• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений современных
оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки,
а также формирование умений применять эти упражнения в различных по сложности
условиях;
• дальнейшее
развитие
кондиционных
(силовых,
скоростно-силовых,
выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты
перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.);
• формирование знаний и представлений о современных оздоровительных
системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований;
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• формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья,
функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с
данными самонаблюдения и самоконтроля;
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей
трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к
службе в армии;
• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности,
выдержки, самообладания;
• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической
регуляции;
• закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их
организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного
отдыха и досуга).
ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл- 5).
Виды и формы текущего контроля:
- устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, докладов,
проектов, собеседование, зачет, и д.р.);
- письменный (домашние работы, проверочные работы, лабораторные,
практические работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ);
- накопительная система оценки и др.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какойлибо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по
окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года).
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками
образовательной программы по завершении основного общего и среднего общего
образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ требованиям образовательного стандарта.
Стартовый контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с
целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков
в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.

2

