
Аннотация по физической культуре 11 класс 
 

УМК: «Литература 11 класс: Учебник: под редакцией В. И.Лях,  

 М., Просвещение, 2017.  

       Программа рассчитана на105 часов в год, 3часа в неделю.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс физическая культура  

 

Использовать приобретенные знания умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактика вредных привычек, ведения здорового образа 

жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической 

культурой; 

 -особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими 



упражнениями и спортом;  

 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий 

и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культуры. 

 Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

 судейство по виду спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

4,8 

16,5 

5,2 

Силовые 

Подтягивание в висе на 

высокой перекладине, 

кол-во раз 

12 – 



Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине, кол-во 

раз 

– 16 

Прыжок в длину с 

места, см 
225 205 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 

 


