Аннотация к рабочей программ по физической культуре
(10-11 класс)
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Рабочая программа разработана в соответствии с
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от
29.12.2012, с изменениями;
• Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Примерными программами основного (общего) образования в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта. Физическая
культура (Базовый уровень).
• Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
• Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
• Примерной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся
1-11 классов» (авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич).
Для реализации программы в образовательном процессе используется УМК,
включающий в свой состав программу по физической культуре В.И.Ляха, А.А.Зданевича,
учебник «Физическая культура. 10-11 классы»/ В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2012.
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов включает разделы:
пояснительную записку, содержание тем учебного курса, требования к результатам
изучения курса, учебно-тематический план, критерии оценки знаний учащихся,
информационно-методическое обеспечение.
Учебный план гимназии отводит на изучение предмета «Физическая культура» в
10 – 11 классах 210 часов в год , по 105 часов в каждом классе (по 3 часа в неделю).
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Формы и виды контроля: устный опрос, письменное тестирование, реферат,
доклад, практическое тестирование.
Программой предусмотрены уроки трех типов: уроки с образовательнопознавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и
уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим
задачам и направленности учебного материала запланированы как комплексные (с
решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным
решением одной педагогической задачи).
При реализации рабочей программы используются современные образовательные
технологии:
•
здоровье сберегающие технологии;
•
личностно-ориентированные и дифференцированное обучение;
•
информационно-коммуникационные технологии.
Программа разработана для учащихся 15-18 лет (10-11 классы).
В результате реализации рабочей программы по физической культуре учащиеся
овладеют основными знаниями, учениями и навыками в соответствии с требованиями к
результатам обучения и освоения содержания курса по физической культуре.
Составитель программы – учитель физической культуры Дмитриев К.Н.

