
Аннотация к рабочим программам по физической культуре 10-11 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11 классов составлена  

на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2015) и является частью 

Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897  

- Изменения во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 

года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 

- «О внесении изменений   в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»: 

приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 декабря 2015 г. 

№1577 . 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

планом работы ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица рабочая программа рассчитана 

на 204 часа преподавания курса физической культуры в 10-11 классах в объеме: 3 часа в 

неделю . 

Рабочая программа предназначена для изучения физической культуры в 5-9 классах средней 

общеобразовательной школы по учебникам: 

1. В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» 

М. «Просвещение» 2013г. 

2. В.И. Ковалько «Поурочные разработки по физической культуре» 

3. В.А. Лепешкин «Методика обучения учащихся техники передвижения на лыжах 1-11 

классы» 

4. К.Р. Мамедов «Тематическое планирование по 2- и 3-часовой программам 1-11 классы» 

5. М.В. Видякин «Поурочные планы 10-11 класс» 

 

 


