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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одной из основных целей современного образования является формирование
личности, готовой к активной, творческой самореализации в социокультурном
пространстве. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О физической
культуре и спорте» (Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от
24 апреля 2015 года № I-143П-НС), физическая культура является органической частью
культуры, сферой деятельности, представляющей собой совокупность духовных и
материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического
развития человека, а предмет «Физическая культура» – один из значимых компонентов
системы образования, направленный на укрепление и сохранение здоровья человека.
Программа «Медико-биологические основы физической культуры и спорта» состоит
из пояснительной записки, примерного учебно-тематического плана, содержания
изучения предмета и примерного распределения учебного времени для 1-11 классов,
приложений.
Программа дисциплины «Медико-биологические основы физической культуры и
спорта» для обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Донецкой
Народной Республики является частью учебного предмета «Физическая культура»
(профильный уровень). Предложенный перечень тем для изучения в специализированных
классах общеобразовательных школ и лицеев медицинской и спортивной профильной
направленности составлен с учетом материала среднего общего образования по биологии,
химии, физической культуре и позволяет обучающимся значительно расширить и
углубить полученные знания по этим базовым дисциплинам.
Так, обучающиеся могут более подробно изучить морфологию мышц
применительно к спортивной специализации, адаптивные изменения в работе опорнодвигательного аппарата и причины болезненных проявлений как результат спортивных
нагрузок, ознакомиться с факторами риска в спорте. Обучающиеся должны знать
принципы рационального питания спортсменов, характерные виды спортивных травм,
патологических состояний и их причины, механизмы спортивной адаптации, а также
ознакомиться с наиболее простыми и распространенными методами оценки физического
развития человека. Безусловно полезно и необходимо будет знакомство обучающихся с
проблемой применения допингов в спорте, их влиянием на организм.
Особый раздел «Основы полового воспитания» введен в программу в связи с
необходимостью сохранения полноценной репродуктивной функции у действующих
спортсменов; рассматриваются особенности периода полового созревания организма в
контексте организации учебно-тренировочного процесса, возможности тренировок в
период беременности и послеродовый период, причины женского и мужского бесплодия
(в том числе и связанные с занятиями спортом) и др.
Таким образом, в рамках изучения дисциплины «Медико-биологические основы
физической культуры и спорта» обучающиеся общеобразовательных организаций
получают базовые знания в области физической культуры и спорта, которые станут
основой для личного развития, а также подготовят выпускников, сделавших выбор на
дальнейшее получение спортивного образования.
Программа рассчитана на 140 часов теоретических и практических занятий (по 70
часов в 10 и 11 классах), предполагает самостоятельный выбор образовательной
организацией формы итогового контроля знаний и умений обучающихся.
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование разделов и тем
10

11
всего

Количество часов
10
11
теория

10
11
практика

Формы контроля
10
11

Раздел 1. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система
Раздел 1. Организм как единая
саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся биологическая
система
Итого по разделу:
2.1. Общее учение о здоровье и болезни
2.2. Этиология
2.3. Патогенез. Внешние и внутренние
факторы заболеваний.
Наследственность в спорте.
Периоды болезни.
2.4. Особенности иммунной системы
спортсменов. Стресс.
2.5. Саногенез. Профилактика сердечнососудистых заболеваний и гепатита.
2.6. Резервное время
Итого по разделу:
3.1. Функциональные изменения в
организме при физических нагрузках
3.2.
Морфологическиеадаптации
организма при физических нагрузках

2

2

Устный опрос

2
Раздел 2. Основы общей патологии
4
8
12

Тестовый
контроль

4
4

34

2
34

Раздел 3. Морфологические адаптации в спорте
6
6

5

Устный опрос.
Практ. работа

3.3. Практическая работа № 1.
Оценка и изменение работоспособности
у
спортсменов
как
результат
долговременной адаптации.
Проба Руфье у обучающихся
Итого по разделу:
4.1. Особенности питания спортсменов
4.2. Механизмы энергообеспечения
организма при физических нагрузках
4.3. Практическая работа № 2:
Составление рациона питания в
зависимости от спортивной
специализации
Итого по разделу:

2

14

12

2

Раздел 4. Особенности питания спортсменов
6
4
4

14

10

Практические
задания по
составлению
рациона
питания

4

Раздел 5. Спорт и репродуктивное здоровье. Половое воспитание
5.1. Спорт и репродуктивное здоровье.
6
Подготовка и
Половое воспитание
защита
рефератов
Итого по разделу:
6
6
Раздел 6. Здоровый образ жизни и его составляющие
6.1. Компоненты здоровья, основные
2
факторы, влияющие на тренировочный
процесс (курение, алкоголь, биоритмы,
перетренированность)
6.2. Принципы здорового образа жизни.
2
Правила сгонки веса спортсмена.
Медико-биологические способы
восстановления организма.
Итого по разделу:
4
4

6

Устный опрос

Раздел 7. Травмы и патологические состояния у спортсменов, их профилактика
4
7.1. Общее понятие о травмах,
заболеваниях и патологических
состояниях у спортсменов
7.2. Классификация причин
4
возникновения спортивных травм
4
7.3. Профилактические мероприятия
при травмах и острых патологических
состояниях
10
7.4. Правила оказания первой помощи
при разных травмах, основы дисмургии
и танспортировки.
7.5. Резервное время:
2
Итого по разделу:

24

12

Практическое
выполнение
приёмов по
оказанию
первой помощи

12

Раздел 8. Биологические механизмы спортивных адаптаций
8.1. Спортивная физиология
6
8.2. Адаптации ( аэробные и
6
анаэробные) к физическим нагрузкам и
экология. Резервные возможности
организма.
8.3. Резервное время
2
Итого по разделу:
14
14

Подготовка и
защита
рефератов

Раздел 9. Роль медицинского контроля в спорте. Основные методы контроля и показатели организма
9.1. Врачебный контроль при занятиях
4
Выполнение
физической культурой и спортом
лабораторных
работ и
9.2. Основные методы контроля и
6
функциональн
показатели организма
ых проб
9.3. Самоконтроль в процессе
2
физического воспитания и при занятиях

7

спортом
9.4.
Практическая
работа
№3
Определение особенностей и уровня
физического развития с помощью
антропометрических измерений
9.5.
Практическая
работа
№4
Определение нагрузки по показателям
пульса, жизненной емкости легких,
сердечно-сосудистой системы и частоте
дыхания
9.6. Практическая работа № 5
Оценка
функциональной
подготовленности по задержке дыхания
на вдохе и выдохе
9.7. Резервное время
Итого по разделу:
Всего:
10 класс:
11 класс:
Всего:

4

4

4

70
70

28
70

2
16
Практика

12
Теория
64

6

70

42

140

106

8

28
34

ПРОГРАММА КУРСА
10 КЛАСС
№
1.

2.

3.

Название раздела, темы

Содержание учебного материала

Количество Планируемые результаты (требования к
часов
учебным достижениям обучающихся)
Организм как единая
Принципы взаимодействия социальных и
2
Характеризует особенности строения
саморазвивающаяся и
биологических закономерностей в
человеческого тела, закономерности
саморегулирующаяся биологическая процессе овладения человеком ценностями
работы отдельных органов и
система
физической культуры
функциональных систем организма
Основы общей патологии
Механизмы возникновения, развития и
34
Понимает роль каждого фактора в
2.1. Общее учение о здоровье и
исходов болезней Причины и проявления
развитии заболеваний в спорте.
болезни
наиболее распространенных в спорте
Характеризует факторы развития
2.2. Этиология
заболеваний. Понимание особенностей
заболеваний в спорте, связь адаптивных
2.3. Патогенез. Внешние и
иммунитета и реактивности организма
перестроек со спортивной
внутренние факторы заболеваний. спортсмена.
специализацией, свою
Наследственность в спорте.
Конституция, наследственность,
ответственность за сохранение здоровья.
Периоды болезни.
реактивность, иммунитет и аллергия и их
Определяет: основные симптомы
2.4.Особенности иммунной системы роль в возникновении и течении болезней.
заболеваний. Соблюдает необходимые
спортсменов
Комплекс защитно-приспособительных
меры профилактики заболеваний,
2.5. Саногенез. Профилактика
механизмов, направленный на
гигиену
сердечно-сосудистых заболеваний и восстановление нарушенной
питания и тренировочного процесса.
гепатита.
саморегуляции организма.
3. Морфологические адаптации в
Влияние
физических
нагрузок
на
14
Знает и объясняет: особенности
спорте.
организм,
реакции
со
стороны
иммунитета и аллергических проявлений
3.1. Функциональные изменения в центральной нервной системы (ЦНС),
у спортсменов, все варианты
организме
при
физических сердечно-сосудистой системы (ССС),
обеспечения организма энергией,
нагрузках.
дыхательной системы, обмена веществ и
основные механизмы медико3.2. Морфологические адаптации др. Адаптация мышечной системы к
биологических адаптаций. Средства
организма
при
физических физическим нагрузкам Морфологическая
физической культуры, обеспечивающие
нагрузках
перестройка костной и мышечной системы
устойчивость
3.3. Практическая работа №1.
спортсменов в разных видах спорта
умственной
и
физической
Оценка
и
изменение Причины негативных изменений при
работоспособности.
работоспособности у спортсменов недостатке и избытке физических

9

4.

5.

как
результат
долговременной нагрузок.
адаптации.
Проба Руфье
4. Особенности питания
Основные принципы рационального
спортсменов.
питания и их реализации в зависимости от
4.1. Особенности питания
спортивной специализации.
спортсменов.
4.2. Механизмы энергообеспечения
организма при физических
нагрузках.
4.3. Практическая работа № 2:
Составление рациона питания в
зависимости от спортивной
специализации
Спорт и репродуктивное здоровье. Знание особенностей работы различных
Половое воспитание
органов и систем организма в период
полового созревания. Понимание факторов
риска, способствующих нарушению
репродуктивной функции

14

Объясняет повышенную
спортсменов в питательных
умеет составить рацион
зависимости
от
специализации.

потребность
веществах и
питания в
спортивной

6

Определяет роль врача в тренировочном
процессе, причины патологических
ответов организма на физическую
нагрузку

4

Характеризует компоненты здоровья,
определяет значение основных факторов
(наследственности,
образа
жизни,
внешней среды и др.), влияющих на
здоровье.
Определяет принципы организации и
содержания здорового образа жизни

11 КЛАСС
6.

Здоровый образ жизни и его Компоненты здоровья, основные факторы,
составляющие.
определяющие здоровье человека. Основы
6.1.
Компоненты
здоровья, профилактической медицины
основные факторы, влияющие на
тренировочный процесс (курение,
алкоголь,
биоритмы,
перетренированность).
6.2. Принципы здорового образа
жизни.
Правила
сгонки
веса
спортсмена. Медико-биологические
способы восстановления организма.

10

7.

8.

9.

Травмы и патологические состояния Проблема спортивного травматизма,
у спортсменов, их профилактика
особенности травм и заболеваний в
7.1. Общее понятие о травмах,
спорте. Причины возникновения острых
заболеваниях и патологических
состояний. Последствия применений
состояниях у спортсменов.
запрещенных препаратов. Правила
7.2.Классификация причин
оказания первой помощи при разных
возникновения спортивных травм
травмах, основы дисмургии и
7.3. Профилактические мероприятия танспортировки.
при травмах и острых
патологических состояниях.
7.4. Правила оказания первой
помощи при разных травмах,
основы дисмургии и
танспортировки.
Биологические механизмы
Особенности физических нагрузок при
спортивных адаптаций.
высоких и низких температурах. Влияние
8.1. Спортивная физиология.
на организм спортсмена промышленных
8.2. Адаптации (аэробные и
загрязнений. Правила десинхронизации и
анаэробные) к физическим
ресинхронизации биоритмов, связь
нагрузкам и экология. Резервные
биоритмов с тренировочным процессом
возможности организма.
Роль медицинского контроля в
Задачи и принципы медицинского
спорте.
контроля в спорте. Простейшие методы
9.1. Врачебный контроль при
оценки физического развития.
занятиях физической культурой и
Объективные показатели и субъективные
спортом.
данные. Общие представления о
9.2. Основные методы контроля и
функциональных пробах. Специфические
показатели организма
требования к тренировочному процессу с
9.3. Самоконтроль в процессе
детьми, подростками, людьми старшего
физического воспитания и при
возраста и женщинами
занятиях спортом
9.4. Практическая работа № 3.
Определение
особенностей
и
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24

Знает
возможности
профилактики
травматизма,
Определяет
необходимый
объем
оказания
первой
помощи,
сроки
восстановления
тренировочного
процесса,
допустимый
объем
тренировочных нагрузок
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Знает показатели аэробных и анаэробных
возможностей организма и методы их
определения;
Объясняет понятия органических и
функциональных расстройств

28

Объясняет понятия органических и
функциональных расстройств.
Знает и соблюдает возможные меры
предупреждения травм, сроки
возобновления тренировочных занятий,
гигиенические и экологические
требования к их проведению. Умеет
проводить простейшие пробы оценки
физического развития и физической
подготовленности

уровня физического развития с
помощью
антропометрических
измерений
7.5. Практическая работа №4.
Определение
нагрузки
по
показателям пульса, жизненной
емкости
легких,
сердечнососудистой системы и частоте
дыхания
7.6. Практическая работа №5.
Оценка функциональной
подготовленности по задержке
дыхания на вдохе и выдохе
Всего часов:

140
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по учебному предмету:
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Оценка «отлично» может быть выставлена, если ученик в полном объеме владеет
теоретическим материалом, способен систематизировать процессы, характерные для
многих заболеваний, хорошо понимает важность полученных знаний для спортивной
практики и сохранения собственного здоровья. Обучающийся обосновывает свою точку
зрения на структуру тренировочного процесса, оценивает все факторы риска, свободно
владеет понятийным аппаратом. Легко приводит примеры морфо-функциональных
изменений в разных видах спорта. Владеет всеми методами оказания первой помощи.
Оценка «хорошо»: обучающийся в целом хорошо понимает причины
положительных и отрицательных последствий занятий спортом, анатомофизиологические особенности разных возрастных групп, но допускает незначительные
ошибки.
Оценка «удовлетворительно»: обучающийся в целом знаком с основными
представлениями в области биологии и медицины спорта, но испытывает трудности в
анализе причин развития заболеваний, травм, фазы истощения в спорте. Для выполнения
практических заданий требуется помощь преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не способен
осмыслить и объяснить причины развития заболеваний, меры профилактики спортивного
травматизма, не понимает сути морфо-функциональных адаптаций, связанных с
занятиями спортом. Не может сделать выводы о механизмах энергообеспечения
физических нагрузок, не различает органические и функциональные нарушения. Не
способен провести связь между аэробными и анаэробными способностями и спортивной
специализацией. Затрудняется с выполнением практических заданий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ОЦЕНИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Объектами оценки учебных достижений обучающихся на уроках по предмету
«Медико-биологические основы физической культуры и спорта» могут быть:
1. Знание теоретических основ организации тренировочного процесса, основанных на
анатомо-физиологических критериях работы организма.
2. Умение систематизировать общие адаптивные процессы как комплекс изменений
на всех уровнях организации организма и на уровне каждой системы
жизнеобеспечения.
3. Умение самостоятельно проводить все необходимые приемы реанимации и
оказания первой помощи.
4. Умение анализировать роль каждого показателя в развитии спортивных качеств.
5. Умение оценить возможные результаты проведения антропометрических
измерений.
6. Умение обосновать рацион питания в избранном виде спорта.
Порядок выполнения контрольных заданий определяет учитель согласно
календарно-тематическому планированию.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Количество учебно-наглядных пособий и оборудования по предмету
Расчет на общеобразовательную организацию,
которая имеет один комплект классов (30 обучающихся)
1.

Учебные таблицы и схемы
1.1. Схема формирования клеточного и гуморального иммунитета
1.2. Механизмы общего адаптационного синдрома. Гормональная регуляция
нагрузок.
1.3. Схемы влияния на организм гипокинезии и гиперкинезии.
1.4. Таблицы калорийности различных продуктов питания.
1.5. Таблицы с изображением различных видов спортивных травм.
1.6. Схемы наложения повязок при травмах и остановки кровотечений разного типа.
1.7. Таблицы по оценке типа реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузки.
1.8. Основные энергетические системы клетки.
1.9. Суточные энергетические траты в разных видах спорта.

2.

Оборудование и материалы.
1.1. Динамометры.
1.2. Тонометры. Секундомеры.
1.3. Молоточек для исследования сухожильных рефлексов.
1.4. Инструментарий для проведения антропометрических измерений.
1.5. Образцы спортивного питания.
1.6. Аптечка.
1.7. Спирометр.

14

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«Медико-биологические основы физической культуры и спорта: 10-11 кл.:
программа для общеобразовательных организаций (профильный уровень)»
Основная литература
1. Агаджанян Н.А., Шабатура Н.Н. Биоритмы, спорт, здоровье. – М.: ФиС, 1989. – 208 с.
2. Гладышева А.А. Анатомия человека /под ред. проф. Гладышевой А.А.: учебник для
техникумов физической культуры, издание 2-е. – М.: «Физкультура и спорт», 1984.303 с.
3. Аргунова Л.Л. методические указания для самостоятельного изучения раздела
физиологии «Особенности физиологии и тренировочного процесса детей, подростков,
людей старшего возраста и женщин». – Донецк, 2012.
4. Аргунова Л.Л. Комплексная контрольная работа для студентов 4 курса для оценки
профессиональных компетенций. – Донецк, 2012.
5. Аргунова Л.Л. Лабораторные и практические занятия по биомеханике (методические
указания).- Донецк, 2012.
6. Аргунова Л.Л. Опорные конспекты лекций и практических занятий по дисциплине с
контрольными вопросами и заданиями. – Донецк, 2012.
7. Уилмор Дж. Х., Костилл Д.Л.. Физиология спорта: пер. с англ. – К.: Олимпийская
литература, 2005 – 503 с.
8. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика: учебник для средних и высших
учебных заведений. – М.: Владос, 2004 – 669 с.
9. Земцова И.И. Спортивная физиология: уч. пособие для студентов высших учебных
заведений. – К.: Олимпийская литература, 2010 – 219 с.
10. Кашуба В.А. Биомеханика осанки. – К.: Олимпийская литература, 2005 – 319 с.
11. Ключевые биологические факторы адаптации организма спортсменов к большим
тренировочным нагрузкам: методические рекомендации для тренеров и спортсменов,
вып.2. – К.: Абрис, 1996. – 78 с.
12. Коренберг В.Б. Основы качественного биомеханического анализа / М.: Физкультура и
Спорт, 1979 – 208 с.
13. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека: учебник для
вузов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 383 с.
14. Макарова Г.А. Спортивная медицина: учебник для вузов. – М.: Изд-во Советский
Спорт, 2003. – 478 с.
15. Мелвин Уильямс. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки – К.:
Олимпийская литература, 1997 – 255 с.
16. Резник М.Е.Миология: атлас анатомии человека / сост.: Резник М.Е., Т.В.Воробец,
А.В.Зорькина: ДРВУОР им.С.Бубки. – Донецк, 2010. – 60 с.
17. Яковлев Н.Н., Биохимия спорта. – М.: ФиС, 1974. – 287 с.
18. Новый атлас анатомии человека /под ред. Томаса Маккрекена и Ричарда Уолкера;
Пер. с англ. Е. Незлобиной. – М.: ООО «Издательство Астрель: ООО «Издательство
АСТ», 2002. – 339 с.
19. Остеология:атлас анатомии человека / сост: М.Е.Резник, Т.В.Воробец, А.В.Зорькина;
ДРВУОР им.С.Бубки. – Донецк, 2010. – 70 с.
20. Периодика по экологии 69е. ru /периодика по экологии. Газета всемирного фонда
дикой природы (WWF)
21. Питание в системе подготовки спортсменов (под ред. В.М.Смульской,
В.Д.Моногарова, М.М. Булатовой). – К.: Олимпийская литература, 1996. – 222 с.
22. Питание спортсменов. Руководство для профессиональногй работы с физически
подготовленными людьми (под. ред. Кристин А. Розенблюм). – К.: Олимпийская
литература, 2006. – 535 с.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительная литература.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте: уч. для
вузов физического воспитания и спорта. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.
Романенко В.А. Двигательные способности человека. – Донецк, УКЦентр, 1999. –
336 с.
Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека в 2-х книгах, 2-е издание. – М.: Оникс.
Альянс.В, 2000 – 891 с.
Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта:
учебник для средних и высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 605 с.
Спланхнология: учебное пособие по анатомии человека / сост: М.Е.Резник,
Т.В.Воробец, А.В.Зорькина; ДРВУОР им.С.Бубки. – Донецк, 2011. – 18с.
Спортивная медицина: руководство для студентов и врачей (под ред.проф. Сокрута
В.Н., акад. Казакова В.Н.). – Донецк: Каштан, 2009. – 919 с.
Спортивная медицина: справочник для врача и тренера, 2-е изд. – М.: ТЕРРА СПОРТ,
2003. – 231 с.
Спортивные травмы. Клиническая практика предупреждения и лечения (под ред.
П.А.Ф.Х. Ренстрёма) – К.: Олимпийская литература, 2003. – 471 с.
Физиология человека: учебник для техн. физической культуры / под ред.
В.В.Васильевой. – М.: ФиС, 1984. – 319 с.
Ресурсы сети Интернет

1. Журнал «Спортивная медицина: наука и практика – медиц.периодика мед.каталог
2012/2 /Мед.издания/ - вып.2 в пол., Россия, КНИГА СЕРВИС //press-med.ru/goods/
6058175420/
2. Периодика по медицине - Studmed.ru studmed.ru /gastroenterologija
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