
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету «Физическая культура»   

11 класс 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по предмету «Физическая культура» для 6 класса 

(авторы Лях ВИ, Зданевич АА) 

Цели и задачи: целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация данных целей связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия: содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 овладение школой движения; 

 развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о  соблюдении правил техники безопасности  во время занятий; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Оздоровительные задачи: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

Воспитательные задачи: 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Федеральный базисный план отводит 102 часов для образовательного изучения 

физической культуры в 11 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Основы знаний о физической культуре   1 

2. Спортивные игры (волейбол)            24 

3. Гимнастика с элементами акробатики     12 

4. Легкая атлетика                                    32 

5. Лыжная подготовка                                    24 

6. Баскетбол                                                12 

 

 

 

 



Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года 

Содержание тестов общефизической подготовленности 

1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

Количество контрольных уроков 

   Класс I четверть   II четверть    III четверть IV четверть          За год 

6 2 3 2 1 8 

 

 

 


