
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

 11класс  

 

Название курса Физическая культура 

Класс 11 класс 

Количество часов 102 часа 

УМК Физическая культура.10-11классы: учеб. для общеобразоват. уч-

реждений/В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ.ред.В.И.Ляха.-3-е 

изд.-М.:Просвещение,2008. 

Цель курса формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоро-

вья, оптимизации трудовой деятельности и организации актив-

ного отдыха. 

 

Место курса в учебном 

плане 

На курс «Физическая культура» в 11 классе отводится 102 ч (3 

ч/нед). Третий час на преподавание учебного предмета «Физи-

ческая культура» был введен приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на уве-

личение двигательной активности и развитие физических ка-

честв обучающихся, внедрение современных систем физическо-

го воспитания». 

 

Структура курса  Структура и содержание учебного предмета задаются в предла-

гаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 

выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о фи-

зической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработа-

но в соответствии с основными направлениями развития позна-

вательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психо-

лого-педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит пред-

ставления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, ис-

полнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совер-

шенствование» ориентировано на гармоничное физическое раз-

витие школьников, их всестороннюю физическую подготовлен-

ность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизнен-

но важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные 

действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражне-

ния с различной функциональной направленностью. 

 

Формы, методы, тех-

нологии обучения  

Формы: уроки физкультуры, физкультурно-оздоровителные ме-

роприятия, самостоятельные упражнения 

Методы: словесные, наглядные, практические упражнения 

Технологии: здоровьесберегающие ,технологии группового обу-

чения, информационно-коммуникативные 



Контроль оценивания 

обучающихся 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражне-

ний, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значи-

тельной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные 

ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных выпол-

нениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. При-

чиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


