
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 11 класс 

Рабочая учебная программа по  физкультуре для  11 класса, разработана на основе комплексной 

программы физического воспитания Ляха В.И, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительная записка 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование;   

4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 

основного общего образования. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены:  

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояние стрессам;  

 расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование  знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности, 

подготовка к службе армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видам спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание;  

 развитию психических  процессов и обучение основам психической  регуляции. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 11-го класса  по физической культуре предусматривает обучение в 

объеме 3 часа в неделю. Всего 102 часа. 

 

Учебно- методический комплект 

1. Учебник, авторы Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. Физическая культура 

10-11 класс. – М.:Просвещение,  2012г. «Физическая культура 10-11 классы». Предметная 

линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха.-М.: Просвещение, 2012г. Лях В.И. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 

2014г.Физическая культура. Безопасность уроков, соревнований и походов: Метод. Пособие.- 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. Физкультура 5 класс: Поурочные планы/ Авт.-сост. М.В.Видякин.- 

Волгоград:Учитель,2012. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Методическое пособие «Физическая 

культура» 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 


