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1.Рабочая
программа
по
учебному предмету
«физическая культура»
для обучающихся
11 класса МБОУ Островянской СОШ
разработана
на основе программы общеобразовательных учреждений по физической
культуре «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов» (В. И. Лях,
А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012г).

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится
102 часа.в год, 3ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФКГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в
количестве____35___.
2.Изучениефизической культуры в среднейшколе направлено надостижение
следующих целей:содействие всестороннему развитию личности посредством
формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры,
мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность.
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами. Учебный предмет «Физическая культура»
тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. Практически вся тематика
Физической культуры базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении
других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках Физической культуры
непременно используется межпредметная связь:
·

обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги;

·

география - туризм, выживание в природе;

·

химия - процессы дыхания;

·

физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила;

·

история - история Олимпийских игр, история спорта;

·

математика - расстояние, скорость;

·

биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц,
кровообращение, утомление, экологическая безопасность;
УМК по
предмету:В.И.Лях.

-4-е изд.-М.:
Просвещение, 2016.
3.
Учебник:__В.И.Лях, учебник
Физическая
культура 10-11кл.
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
Резерв
Всего:

Наименование разделов и тем
Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
Легкая атлетика
Гимнастика с элементами акробатики
Спортивные игры (волейбол)
Кроссовая подготовка
Вариативная часть
Баскетбол
102

Количество часов
Рабочая программа
87
В процессе урока
28
18
26
15
15
15
102

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате освоения физической культуры учащийся должен:
Знать (понимать):
- Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение;
- Основные показатели физического развития;
- Способы регулирования и контроля физических нагрузок;
- Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности;
- Организация и проведение спортивно-массовых соревнований;
- Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.
- Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими
упражнениями.
- Правила соревнований по спортивным играм.
- Оказание доврачебной помощи.
Уметь:
- Осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации;
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и
физкультурных пауз;
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя);
- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции
её нарушений;
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам;
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг;
- демонстрировать здоровый образ жизни.
6.Система оценивания
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания,
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный
показатель ниже предлагаемого. К значительным ошибкам относятся:
- старт не из требуемого положения;
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
- несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество
и результат выполнения упражнения.
Методика оценки успеваемости по основам знаний:
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,
аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает. Используя примеры из практики,
своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержаться небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения
использовать знания в своем опыте.
Методика оценки техники владения двигательными действиями
(умениями, навыками):
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.
Методика оценивания способов (умений) осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность:
Отметка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс
упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или
комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом
учащийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и
применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и
оценить его.
Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.

Отметка «3» - учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации
упражнений, испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря, с
трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.

