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Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднегообщего образования, с 

учетом примерной программы по учебному предмету «Русский язык» с опорой на федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Основными нормативно-правовыми документами, на основании которых составлена 

рабочая программа, являются: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»; 

 - письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»); 

 - Физическая культура. 1 – 11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 169 с. ISBN 978-5-7057-3790-1; 

 - учебное пособие Лях В.И. Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ В.И. Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 80 с. – ISBN 978-5-09-068754-6; 

При реализации программы «Физическая культура» в 11 классе используется учебно-

методическое обеспечение: 

- учебник «Физическая культура. 10 - 11 классы»: учеб.для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ В.И. Лях. - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2020.-271 с.: ил. - ISBN 

978-5-09-074189-7; 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», разработан в 

соответствии с режимом работы организации по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 11 класса составляет 34 учебные недели. 

На уровне среднего общего образования для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» в 11 классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 102 часов в год. 


