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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Физическая культура 11аб, ФКГОС 

Нормативные 

документы в 
соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 

http:// www.consultant.ru/; http:// www.garant.ru/ 

2. Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 

директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 

134 У). 
Литература Физическая культура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.И.Лях. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. – 255с. 
Цель и задачи 

изучения учебной 
дисциплины 

Основной целью курса физического воспитания в школе является 

содействие всестороннему развитию, направленному на формирование 

физической культуры личности школьника. Установка на всестороннее 

развитие личности предполагает овладение школьниками основами 

физической культуры, слагаемыми, которой являются крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры 

и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 - 11 классов 

направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработку 

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 

http://www.garant.ru/


физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости, гибкости) и координационных (быстроты, 

перестроение двигательных действий, согласование, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 

др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Количество часов на 

изучение 

дисциплины 

 

105ч (3 часа в неделю) 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 
часов 

 10 класс 11 класс 

Базовая часть 87 87 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

Спортивные игры 21 21 

Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

Легкая атлетика 21 21 

Лыжная подготовка 18 18 

Элементы единоборства 9 9 

Вариативная часть 18 18 

Связанный с региональными и 
национальными особенностями 

9 9 

По выбору учителя, учащихся, 
определяемый самой школой, по 
углубленному изучению одного или 
нескольких видов спорта 

12 12 

 

Периодичность и 
формы текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Текущий, тематический и итоговый контроль в полугодии. 

 

 

 


