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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная  записка. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории: 

1. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по физической культуре 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования по  физической культуре.. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2014-2015 

учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ   ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 
8. Учебный план МОУ-СОШ пос.Рассуха на 2017-2018гг., утверждённый приказом от   

21.08.2017 г. № 57/ О 

9. Приказ Министерства образования и науки от 08.06.2015г.№576 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки 

РФ от 31 марта 2014 г. №253» 

 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 105 часов в год 

при 35 учебных неделях. 



 

Для реализации программного содержания в учебном процессе используется учебник: 

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

учреждений / под общ. ред. В.И.Ляха. М.: Просвещение, 2012. 

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. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 

часть включает в себя программный материал по баскетболу и лыжную подготовку. 

Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и 

усложнения элементов на базе ранее пройденных. 

 
                               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  прохождения программного материала 

по физической культуре (10–11 классы) 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X  XI 

1 Базовая часть 72 72 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 16 16 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 17 

1.4 Легкая атлетика 20 21 

1.5 Кроссовая подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 30 30 

2.1 Баскетбол 6 6 

2.2 Лыжная подготовка 24 24 

2.3 Резерв (спорт игры) 3 3 

 Итого 105 105 

 


