
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре, 11 А класс  

 

Рабочая программа по физической культуре для 11 А класса разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС CОО и составлена основе Примерной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012). 

Преподавание ведется по учебнику «Физическая культура 10-11 класс» - учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.  
Рабочая программа для 11-го класса предусматривает обучение в объёме 68 часов (2 часа в 

неделю).  

Целью изучения учебного предмета является: развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; освоение системы 

знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни 

и социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачами изучения предмета «Физическая культура» являются: содействие гармоничному 

физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности; расширение двигательного опыта посредством 

овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении 

занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии; закрепление потребности к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и избранным видом спорта; формирование адекватной самооценки 

личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания, дальнейшее развитие психических процессов и обучение 

основам психической регуляции. 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для  11 А класса 

 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в 

виде контрольных и самостоятельных работ, тестов. 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

XI класс 

1. Базовая часть 68 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 20 

1.3 Кроссовая подготовка 6 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 6 

1.5 Спортивные игры (баскетбол) 165 

1.6 Спортивные игры (волейбол) 15 

1.7 Спортивные игры (бадминтон) 8 

                                                                     Итого  68 


