
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10 - 11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для
10-11 классов составлена в соответствии с п.3.6 ст.28 от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред.  от  07.03.2018)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте  в  Российской  Федерации»,  разработана  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СОО Приказ  Минобрнауки  РФ от  17.05.2012 № 413
(ред.  от  29.06.2017)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»,  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 1899 (ред. от 24.11.2015 № 81), базисным учебным планом, с опорой на
Федеральный  перечень  учебников,  в  основе  Примерные  программы  по
учебным предмету Физическая культура 10-11 классы и Рабочая программа
Физическая культура к УМК А.П. Матвеева.

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах 3
часа в неделю, 204 часа за курс общего образования. Базовый уровень.

В  программе  отражены  планируемые  результаты  освоения  учебного
предмета «Физическая культура». Результаты освоения содержания предмета
«Физическая  культура»  определяют  те  итоговые  результаты,  которые
должны  демонстрировать  учащиеся  по  завершении  обучения  в  основной
школе.

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  данная  рабочая  программа
направлена  на  достижение  учащимися  метапредметных,  предметных  и
личностных результатов по физической культуре.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на
уровне среднего общего образования:

Рабочая программа предусматривает чему должен научиться выпускник
на базовом уровне и чему получит возможность научиться.
Система  оценки достижения  планируемых результатов  изучения  предмета
предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения
по  физической  культуре.  В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,
составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ.
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более



высоких уровней формируемых учебных действий.
Оценка   успеваемости   определяется   качественными   и

количественными  показателями.  Качественным  показателем  успеваемости
является   степень   овладения   программным   материалом   знаниями,
двигательными   умениями   и   навыками,   способами   физкультурно-
оздоровительной   деятельности.  К   количественным   показателям
успеваемости   относится   уровень   физической   подготовленности,
складывающийся  из  показателей  развития  основных  физических  качеств
(способностей):   силы,   быстроты,   выносливости,   координации   и   их
сочетаний  (силовой  выносливости,  скоростно-силовых  качеств  и т.п.).

Преемственными  к  результатам  программы  учебного  предмета
«Физическая культура» путем интеграции в нее элементов Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)
могут  быть  результаты  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)
Комплекса ГТО.

Рабочая программа имеет Содержание учебного предмета, распределение
учебных  часов  по  разделам  программы,  материально-техническое
обеспечение образовательного процесса и тематическое планирование.
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