
Пояснительная записка 
Статус документа 

 Рабочая программа по курсу «Физическая культура» для 10,11 класса разработана  в соответствии 
с требованиями: 
− Федерального закона Российской Федерации   от 29.12.2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012 года ; 
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 
− Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2016-17 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31марта2014 года № 253) 
(с последующими изменениями); 
- на основе примерной программы, рекомендованной Министерством образования РФ, 
 комплексной программы физического воспитания среднего общего образования по физической 
культуре (Лях В.И., Зданевич А.А.   Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–
11-х классов. М.: Просвещение, 2011г.) 
 
Основой для составления рабочей программы стали следующие документы и нормативные 

акты: 
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» 
• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 
государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 
  

• Стандарт среднего общего образования, утв. приказом Министерством образования России 
от 05.03.2004 № 1089;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованный к использованию при реализации 
имеющихся  государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

• Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС СОО) 
• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ». 

 
 Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим  комплектом: 
Физическая культура: 10-11 класс учеб. Для учащихся общеобразовательных  учреждений/ под 
ред.В.И. Лях, А.А. Зданевич. – 6-е изд., М: Просвещение, 2015. 
  Кауфман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  2007. 
   Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство 
Москва 2015. 
   Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 
культура» 
Уровень изучения учебного материала - базовый.   


