Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9-11 классах.
Рабочая программа cоставлена в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
05.03.2004г. №1089, в соответствии с Примерной программой основного
общего образования по _физической культуре для 9-11-х классов, на основе
программы по физической культуре для общего образования ,автор: В.И.Лях
Изд-во: Просвещение _2014 год
Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания
для основной школы и требованиям к уровню подготовки обучающихся,
составлена на основе БУП 2004года.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и
ориентирована на использование учебника _Физическая культура 8-9,10,11
классы, автор В.И.Лях.,Москва, Просвещение, 2014г.
Цели программы
 создание условий для планирования и организации учебного процесса по
физической культуре в_9-11-х классах
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
основной общей школы знаний, умений, навыков и компетенций по
физической культуре, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи программы
 способствование овладению обучающимися в соответствии с возрастными
возможностями разными видами деятельности учебной, трудовой,
коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться
к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять
свое здоровье и физическую культуру;
 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания
участвовать в разнообразной творческой деятельности;
 формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих
степень готовности школьников к дальнейшему обучению;
 создание условий для развития у обучающихся элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в основной школе, является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определенные
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного
урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативноправовых актов Российской Федерации, в том числе:
- Требования к результатам освоения образовательной программы основного
общего образования, представленной в Федеральном государственном
стандарте основного общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.;
- Примерной программы основного общего образования;
- Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г.№889.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
РФ предусматривает обязательное изучение _предмета физическая культура
в 9-11-х классах в объѐме 102 часа ( 3 ч в/нед).
Рабочая программа составлена на 102часа ( 3ч в/нед) согласно
количеству часов отведенных на физическую культуру в 9-11 классе по
учебному плану МБОУ СШ №5 на _2017– 2018 учебный год.

