
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Физическая культура » 11 класс 

Название курса Физическая культура 
Класс 11 
Количество часов 102 
Составитель Козиянчук Олег Леонидович 
Нормативная база 1. Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 
2. Программы общеобразовательных учреждений  по физическому 
воспитанию  
(1-11 КЛ.) Авторы: Огаркова А.В.,  Пищаева О.А.,  Вареников А.М., 
Плохая С.И., Кондратенко В. В. Бердина Е.А. (Симферополь, 2014).  
Утверждена  Ученым Советом КРИППО 
Протокол № 5 от 04.09.2014 г. 

УМК Физическая культура. 10 – 11 классы В.И.Лях . – М.: 
«Просвещение, 2014 – 255 с.: ил. - ISBN 978-5-09-031561-6;  
Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский 
УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часов ( 3 часа в 
неделю) Программа соответствует учебному плану МБОУ 
«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 
часов ( 3 часа в неделю) 

Цель курса ● формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 
режим учебной деятельности;  
●овладение основами технических действий, приёмами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности;  
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании 
человека, создание основы для формирования интереса к 
расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения,  
● приобретение опыта организации самостоятельных 
систематических занятий физической культурой с соблюдением 
правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации 
и проведении занятий физической культурой, форм активного 
отдыха и досуга; 

Структура курса Введение (3 часа) 
Тема 1 Легкая атлетика. 15 часов 
Тема 2 Кроссовая подготовка 9 часов   
Тема 3 Волейбол. 21 час 
Тема 4. Баскетбол.21 час  
Тема 5. Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 
Тема 6 Легкая атлетика – 6 часов  
Тема 7 Кроссовая подготовка – 9 часов    



 


