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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по курсу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для X – XI классов
(базовый уровень )

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

10 класс –102часа
I.Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе

уроков)
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков).

Предупреждение раннего старения и сохранение творческой активности человека
средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных
системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая
гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального
статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у
женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для
девушек).

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные
причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика
оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях
умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа,
банных процедур).

Требования безопасности на занятиях физическими упражнениями в спортивных
залах и открытых площадках.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (в
процессе уроков) Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и
избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии
физических качеств; комплексы упражнений на формирование гармоничного
телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам);
комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного
пресса.

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные
упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»);
танцевальные движения из народных (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг,
русский переменный шаг) и современных танцев; упражнения художественной
гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со
скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с
обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и
скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие
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выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие)
и ритма движений.

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: Гимнастика
при умственной и физической деятельности. Гигиеническая гимнастика в предродовой
период (материал для девушек). Элементы аутотренинга и релаксации, приемы массажа
и самомассажа.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков ).
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших
приемов точечного массажа и релаксации.

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья»
по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по
показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по
показателям таблицы Анфимова).

Простейшие приемы оказания до врачебной помощи при травмах (ушибах,
вывихах, переломах и т.п).

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.

II.Спортивно-оздоровительная деятельность
с прикладно-ориентированной физической подготовкой (102час)

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой (в процессе уроков) Общие представления о
самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической,
технической и психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации
содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта),
способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения
физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности
распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее
цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной направленностью. Гимнастика (20 час) Совершенствование техники
в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных
комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на
гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну,
с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально
натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по
гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия.
Строевые команды и приемы (юноши).

Легкая атлетика (43час) Совершенствование индивидуальной техники в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные
упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших
способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием
разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине.

Спортивные игры(39час) Совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе(17час) волейболе(22час) мини-
футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Специальные упражнения, сопряженные с
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развитием скорости реакции, внимания, оперативного мышления (настольный теннис,
бадминтон, ручной мяч).

Кроссовая подготовка
Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны:

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов
и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.

Специальная физическая подготовка (в процессе уроков) Комплексы физических
упражнений по развитию специальных физических качеств и способностей, определяемых
спецификой избранного вид спорта.

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных
упражнений.

Способы спортивно-оздоровительной деятельности
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время
индивидуальных тренировочных занятий.

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным
видом спорта).

III.Введение в основы профессиональной деятельности
специалиста физической культуры

Знания о профессионально-педагогической деятельности (в процессе уроков).
Общие представления об основных видах и формах деятельности специалиста по
физической культуре, его квалификационной характеристики. Предметно-
содержательные основы подготовки специалиста в высших образовательных
учреждениях по специальностям и специализациям. Основы педагогической этики и
культуры общения в процессе учебных занятий и соревновательной деятельности

Основные понятия педагогики физической культуры: физическая культура,
физическое воспитание, спорт, спортивная подготовка, система физического
воспитания в школе.

Практико-ориентированная подготовка с учащимися начальной школы).
Проведение оздоровительных занятий физическими упражнениями на «подвижных
переменах» и во время прогулок в группе продленного дня. Проведение подготовительной,
основной и заключительной части уроков, обучение простейшим физическим
упражнениям (в качестве помощника учителя). Проведение бесед по тематике физической
культуры. Контроль за физическими нагрузками во время уроков физической культуры.
Тестирование физических качеств. Организация и судейство массовых спортивных
соревнований по избранному виду спорта.

Физическая подготовка Совершенствование техники тестовых упражнений и
развитие физических качеств, в рамках требований вступительных экзаменов в
профессиональные образовательные учреждения.

11 класс –102часа
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I.Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе
уроков)

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков).
Предупреждение раннего старения и сохранение творческой активности человека
средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных
системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая
гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального
статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у
женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для
девушек).

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные
причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика
оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях
умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа,
банных процедур).

Требования безопасности на занятиях физическими упражнениями в спортивных
залах и открытых площадках.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (в
процессе уроков) Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и
избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии
физических качеств; комплексы упражнений на формирование гармоничного
телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам);
комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного
пресса.

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные
упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»);
танцевальные движения из народных (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг,
русский переменный шаг) и современных танцев; упражнения художественной
гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со
скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с
обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и
скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие)
и ритма движений.

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: Гимнастика
при умственной и физической деятельности. Гигиеническая гимнастика в предродовой
период (материал для девушек). Элементы аутотренинга и релаксации, приемы массажа
и самомассажа.
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Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков ).
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших
приемов точечного массажа и релаксации.

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья»
по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по
показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по
показателям таблицы Анфимова).

Простейшие приемы оказания до врачебной помощи при травмах (ушибах,
вывихах, переломах и т.п).

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.

II.Спортивно-оздоровительная деятельность
с прикладно-ориентированной физической подготовкой (102час)

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой (в процессе уроков) Общие представления о
самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической,
технической и психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации
содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта),
способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения
физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности
распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее
цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной направленностью. Гимнастика (20 час) Совершенствование техники
в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных
комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на
гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну,
с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально
натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по
гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия.
Строевые команды и приемы (юноши).

Легкая атлетика (43час) Совершенствование индивидуальной техники в
соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные
упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших
способов ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием
разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине.

Спортивные игры(39час) Совершенствование технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе(17час) волейболе(22час) мини-
футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Специальные упражнения, сопряженные с
развитием скорости реакции, внимания, оперативного мышления (настольный теннис,
бадминтон, ручной мяч).

Кроссовая подготовка
Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны:

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов
и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.

Специальная физическая подготовка (в процессе уроков) Комплексы физических
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упражнений по развитию специальных физических качеств и способностей, определяемых
спецификой избранного вид спорта.

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных
упражнений.

Способы спортивно-оздоровительной деятельности
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-
ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время
индивидуальных тренировочных занятий.

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным
видом спорта).

III.Введение в основы профессиональной деятельности
специалиста физической культуры

Знания о профессионально-педагогической деятельности (в процессе уроков).
Общие представления об основных видах и формах деятельности специалиста по
физической культуре, его квалификационной характеристики. Предметно-
содержательные основы подготовки специалиста в высших образовательных
учреждениях по специальностям и специализациям. Основы педагогической этики и
культуры общения в процессе учебных занятий и соревновательной деятельности

Основные понятия педагогики физической культуры: физическая культура,
физическое воспитание, спорт, спортивная подготовка, система физического
воспитания в школе.

Практико-ориентированная подготовка с учащимися начальной школы).
Проведение оздоровительных занятий физическими упражнениями на «подвижных
переменах» и во время прогулок в группе продленного дня. Проведение подготовительной,
основной и заключительной части уроков, обучение простейшим физическим
упражнениям (в качестве помощника учителя). Проведение бесед по тематике физической
культуры. Контроль за физическими нагрузками во время уроков физической культуры.
Тестирование физических качеств. Организация и судейство массовых спортивных
соревнований по избранному виду спорта.

Физическая подготовка Совершенствование техники тестовых упражнений и
развитие физических качеств, в рамках требований вступительных экзаменов в
профессиональные образовательные учреждения.


