
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Приказ МО РФ № 1089 от 05 03 2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов / 

Авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич. М.: «Просвещение», 2005;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России  от 7 июля 2005 г. № 03 – 1263 (для реализации федерального 

компонента); 

 Приказ МО РФ № 56 от 30 06 1999 «Об утверждении обязательного минимума 

содержания начального общего, основного общего и среднего полного 

образования».  Раздел «Физическая культура»; 

 Приказ МО России от 18. 07 2002 г. № 2783 « Об утверждении Концепции 

профильного обучения в старшей ступени общего образования»;  

 Учебный план МОУ «Дербишевская СОШ»  

 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2011. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент – лыжная подготовка. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и 

усложнения элементов на базе ранее пройденных.  

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ»  на изучение курса 

«Физическая культура» отводится:  

 

Образовательная 

область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в 

год 

Всего  

 

10  класс 

 

11 класс 

 

 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/105 3/102  207 ч 

 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 


