
Аннотации к рабочим программам по физической культуре 
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Комплексная программа  физического воспитания 
учащихся 1-11 классов, под редакцией Виленского М.Я.,  М. 
Просвещение, 2011 г. 
5. Учебники 
• В.И. Лях, А.А. Зданевич  «Физическая культура»  10-11 класс 

– М: Просвещение, 2010 г. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 3  
Количество годовых часов – 105 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 0,25 
Количество годовых часов - 9 
12 класс 
Количество часов в неделю –3 
Количество годовых часов – 102 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 0,25 
Количество годовых часов – 9 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

Содержание программы сокращено в пределах требований 
Государственного стандарта и адаптировано к реально 
выделяемому школой объему учебных часов. Широко 
используются самостоятельные формы занятий физическими 
упражнениями, спортивно-массовые мероприятия, занятия в 
спортивных секциях.  В целом уроки физической культуры носят 
образовательную направленность и по возможности включают 
учеников в выполнение самостоятельных заданий.  
При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения 
формируются в систему домашних заданий, при выполнении 
которых они закрепляются и индивидуализируются.  
                                   



(2-х годичные): 
10 класс 

№ Вид программного материала кол-во часов 

 по программе скорр
ектир
ован
о 

Базовая часть 87 67 
1.1 Основы знаний о физической 

культуре. 
в процессе 
урока 

11 

1.2 Спортивны игры. 
 

21 17 

1.3 Гимнастика с элементами  
акробатики. 
 

18 13 

1.4 Легкая атлетика. 
 

21 16 

1.5 Лыжная подготовка. 
 

18 7 

1.6 Элементы единоборства. 
 

9 6 

Вариативная часть (настольный 
теннис) 

15 35 

Всего  102 105 
12 класс 

№ Вид программного материала кол-во часов 

 по программе скорр
ектир
ован
о 

Базовая часть 87 67 
1.1 Основы знаний о физической 

культуре. 
в процессе 
урока 

11 

1.2 Спортивны игры. 
 

21 17 

1.3 Гимнастика с элементами  
акробатики. 
 

18 13 

1.4 Легкая атлетика. 
 

21 16 

1.5 Лыжная подготовка. 
 

18 7 

1.6 Элементы единоборства. 
 

9 6 

Вариативная часть (настольный 
теннис) 

15 35 

Всего  102 105 
3-х годичные группы 

11, 12 группа 
№ Вид программного материала кол-во часов 



 по программе скорр
ектир
ован
о 

Базовая часть 87  
1.1 Основы знаний о физической 

культуре. 
в процессе 
урока 

1 

1.2 Спортивны игры. 
 

21 2 

1.3 Гимнастика с элементами  
акробатики. 
 

18 1 

1.4 Легкая атлетика. 
 

21 1 

1.5 Лыжная подготовка. 
 

18 1 

1.6 Элементы единоборства. 
 

9 1 

Вариативная часть (настольный 
теннис) 

15 2 

Всего  102 9 
 

 


