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Пояснительная записка 

 

Образовательная область "Физическая культура" призвана сформировать у 

учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической кондиционности, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании: средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни, В процессе освоения учебного материала 

данной области обеспечивается формирование целостного представления о 

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

    Образовательная область "Физическая культура" имеет своим учебным 

предметом один из видов культуры человека и общества, в системном основании 

которого лежит физкультурная Данная деятельность характеризуется 

целенаправленным: развитием и совершенствованием духовных и природных сил 

человека и выступает как условие и результат формирования физической культуры 

личности. 

      Учебный предмет физической культуры (физкультурная деятельность) 

является ведущим, но не единственным основанием образовательной области 

"Физическая культура" в средней (полной) школе. Его освоение 

осуществляется в единстве с содержанием таких важных организационных 

форм целостного педагогического процесса и самодеятельности учащихся, как 

физкультурные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, 

физкультурные праздники, занятия в спортивных секциях. 

      Цель образования в полной (средней) - овладение основами 

физкультурной деятельности с общеприкладной и личностно-ориентированной 

оздоровительной направленностью. 

     Задачи: 

-  познание индивидуальных физических и психических возможностей, 

овладение способами релаксации и аутогенной тренировки, контроля состояния 

здоровья и физической работоспособности; 

- овладение комплексами физических, упражнений оздоровительной и 

корригирующей направленности с учетом: индивидуального физического 

развития, интересов к культуре телосложения и к культуре движений; 

- обеспечение прикладной физической подготовки к массовым видам 

профессиональной деятельности и службе в армии. 

      Данная цель и задачи ориентируют педагогический процесс на подготовку 

выпускников средней школы к предстоящей жизнедеятельности (к общественно-

производительному труду, службе в Армии, к воспитанию детей), а также 

организации и проведению на основе индивидуальных методик самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, способных удовлетворить потребности в 

крепком здоровье, ведении здорового образа жизни. 

    Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях "Обязательного 

минимума содержания среднего (полного) общего образования" и отражают 

основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности: теоретическая, практическая и физическая подготовка 



учащихся. 

     Особенностями примерной образовательной области "Физическая культура" в 

средней (полной) школе являются: 

-  соотнесенность с Базисным учебным планом общеобразовательных учебных 

учреждений, определяющим образовательную область "Физическая культура" 

обязательной составляющей основного образования; 

-  направленность на реализацию принципа вариативности, задающего 

возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, пришкольные спортивные 

площадки, стадион, бассейн), видам учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы) и регионально климатическими условиями; 

-  объемность и многообразие знаний, средств и форм физкультурной деятельности 

очерчивается ценностными ориентациями на общую профессионально-прикладную 

и индивидуально ориентированную физическую подготовку учащихся, и 

соответственно этому основу учебного предмета составляет содержание 

физкультурной деятельности с профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

-  с учѐтом принципа достаточности и сообразно структурной организации 

физкультурной деятельности, содержание учебного материала структурируется в 

соответствующих разделах программы: "Основы знаний о физкультурной 

деятельности'' (информационный компонент учебного предмета), «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент учебного предмета), 

"Физическое совершенствование" (мотивационный компонент учебного предмета); 

-  учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от 

общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к 

конкретному (специализированному), что задает определенную логику в 

освоении учащимися учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения; 

-  раздел учебной  программы  «Физическое совершенствование» включает в  

себя два соответствующих подраздела   «Общая   профессионально-прикладная   

физическая   подготовка»   и   «Комплексы   упражнений   из современных 

спортивно-оздоровительных систем» Содержание первого подраздела 

ориентировано на решение задач общеприкладной физической подготовки 

школьников и представлено так называемыми "базовыми" видами спорта 

(гимнастика, лыжные гонки, легкая атлетика, спортивные игры). В свою 

очередь, содержание второго подраздела ориентировано на формирование у 

школьников основ индивидуальной физкультурной деятельности, интереса   и   

потребностей в совершенствовании своего тела, собственной двигательной и    

физической подготовленности. Важной особенностью данного подраздела 

является, то что основу его содержания составляют современные системы 

физических упражнений, обладающие достаточно высокой мотивационной 

ценностью и имеющие определенную актуальность и привлекательность для 

выпускников школы - как для девушек, так и для юношей. 

 

 



 

Темы и объѐмы часов 

 

Разделы и темы Количество  

Основы знаний 3 

Тема. Профилактика «профессиональных» заболеваний 

средствами физической культуры  

Тема. Профилактика вредных привычек средствами физической 

культуры 

Тема. Современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений по общей профессионально-прикладной 

физической подготовке и по формированию телосложения 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 
Способы деятельности: 3 

Тема. Подготовка мест занятий, инвентаря и оборудования для 

самостоятельных занятий общей прикладной физической 

подготовкой, физическими упражнениями из современных спортивно-

оздоровительных систем  

Тема. Планирование индивидуальных занятий общей прикладной 

физической подготовкой и из современных спортивно-

оздоровительных систем.  

Тема. Оценка самочувствия по внешним показателям и внутренним 

ощущениям 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

0,5 

 

Физическое совершенствование 62 
Тема. Общая профессионально-прикладная физическая подготовка 
Тема. Комплексы упражнений из современных спортивно- 

оздоровительных систем (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика, атлетические единоборства.) 

28 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

   Основы знаний (4 часа). Общая характеристика и причины 

возникновения «профессиональных»  заболеваний. Понятие утомление и 

переутомление. Чередование нагрузки и отдыха, как средство оптимизации 

деятельности организма человека. Активный и пассивный отдых, как средство 

восстановления активной  деятельности организма. Формы организации 

активного отдыха средствами физической культурой. Характеристика вредных 

привычек, причины их возникновения и последствия. Роль и значение 

физической культуры в профилактике вредных привычек (формирование психо-

социального статуса и положительных личностных качеств, межличностное 

общение и взаимообогащение). Общая характеристика: цель, задачи и формы 

организации, специфика содержания и направленности современных 

оздоровительных систем физической культуры (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика и атлетические единоборства). 

   Способы деятельности (4 часа). Подбор инвентаря, оборудования и 

спортивной экипировки, соотнесение их с задачами и содержанием занятий; 

выполнение требований безопасности. Отбор и составление комплексов 

физических упражнений с учетом избираемой (предполагаемой в будущем) 

профессиональной деятельности. Технология разработки планов-конспектов 

индивидуальных занятий, их планирование в недельном и месячном, цикле. 

Определение внешних и внутренних признаков утомления. Оценка динамики 

показателей утомления на тренировочном занятии и в цикле занятий. 

Физическое совершенствование (60 часов). 

Общая профессионально-прикладная физическая подготовка  (26  часов). 

Физические  упражнения  из базовых видов спорта, ориентированные на развитие 

основных физических качеств. Физические упражнения, ориентированные на 

развитие основных жизнеобеспечивающих систем организма (дыхание, 

кровообращение, энергообмен). Двигательные действия и физические упражнения 

прикладной ориентации (кроссовый бег и преодоление полос препятствий; 

переноска тяжелых предметов и транспортировка «пострадавшего» в 

усложненных условиях; передвижения в висе на руках; ходьба, бег, прыжки 

разными способами на возвышенной и ограниченной опоре). Спортивные игры, 

сопряженные с совершенствованием основных психических процессов (скорость 

реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Комплексы упражнений из современных спортивно-оздоровительных систем (34) 

Ритмическая гимнастика (девушки) - физические упражнения на гибкость, 

координацию, пластику движений; танцевальные упражнения с ритмо-темповой 

направленностью. Атлетическая гимнастика (юноши) - физические упражнения 

локального воздействия с отягощениями и без отягощений на основные 

мышечные группы; комплексы упражнений на тренажерах, 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

Режим работы:  четверг 16.00 2011 – 2012 учебный год 
Руководитель:       Феоктистова Т. А. 
 

дата  тема  кол.  

часов  

примечание  

 Развитие ловкости. Игры и эстафеты.  1   

 Развитие быстроты. Игры и эстафеты.  1+1  

 Упражнения на развитие ловкости и быстроты.  1  

 Развитие гибкости. Упр.на растяжку.  1  

 Акробатические упр. на развитие гибкости.  1  

 Акробатическая комбинация.  1  

 Развитие прыгучести, прыжковые упражнения.  1  

 Игры и эстафеты с прыжковыми упр.  1  

 Прыжки в длину с места, с разбега.  1   

 Прыжки в высоту.  1   

 Развитие координации движений.  1   

 Опорный прыжок.  1   

 Преодоление полосы препятствий.  1   

 Определение уровня ОФП  1  :

  
 Опорный прыжок.  1   

 Преодоление полосы препятствий.  1   

 Определение уровня ОФП.  1   

 Развитие быстроты реакции.  1   

 Игровые упражнения с мячом.  1   

 Развитие силы.  ] 

1  

 

 Упражнения с отягощениями.  1   

 Круговая тренировка.  1   

 « Муравейник ».  1   

 Игры и эстафеты.         

 Круговая тренировка.  1   

 Преодоление полосы препятствий.  1   



 Упражнения на осанку.  1   

 Дыхательные упражнения.  1   

 Муравейник».  1  

 Тестирование. 

 

1  

 

 

 

 

 

 

Показатели физической подготовленности выпускников школы 

 

Физические качества Физические упражнения Юноши Девушки  

Скоростные  Бег 30 м (с) 

 

5,0 5,4 

 Бег 100 м (с)  

 

14,3 17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

10  

 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

 14 

Выносливость  Кроссовый бег 3 км (мин, с)  

 

13,5  

 Кроссовый бег 2 км (мин, с)  10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


