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Содержание основано на материале: 

Программа по физической культуре предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

 

         Строение курса физической культуры основано на концентрической системе обучения.   В 

рабочую программу включен раздел туризм  в связи с тем, что учебно-воспитательная работа 

школы сориентирована на оборонно-спортивное направление профильного образования, созданы 

максимально благоприятные условия для воспитания навыков сохранения здоровья в и самой 

жизни в ЧС природного характера. 

Содержание курса реализуется на основе практико-ориентированных методов преподавания 

физической культуры, используется наряду с традиционным нестандартное оборудование и 

обстановка (туристские полосы препятствий, скалодром, азимутлон и т.п.).  

Освоение курса включает различные формы организации занятий : обучающие, уроки 

совершенствования навыков, уроки контроля, комбинированные, уроки-соревнования, игры.  

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество  

часов 

1 Базовая часть 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  18 

1.4 Лёгкая атлетика  21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборств 9 

2 Вариативная часть 15 

2.1 Гимнастика с элементами акробатики  3 

2.2 Лыжная подготовка 3 

2.3 Лёгкая атлетика  4 

  2.4  Туризм 5 

 ИТОГО 102 

 

 


