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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке специалистов среднего 

звена.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура является укрепление здоровья, содействие гармоническому, 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; формирование умений и навыков саморегуляции средствами 

физической культуры, а также формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, стремление к ведению здорового и безопасного образа 

жизни. 

Для достижения цели в процессе преподавания реализуются 

следующие задачи: 

Оздоровительные: 

• профилактика заболеваний, стрессовых состояний средствами 

физической культуры; 

• формирование способности организма адаптироваться к окружающей 

среде; 

• содействие укреплению здоровья обучающихся, формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия, миопии и других 

заболеваний; 

• повышение умственной работоспособности; 

• освоение навыков формирования здорового образа жизни. 

Образовательные: 

• овладение физкультурными знаниями, необходимыми для 

организованных и самостоятельных занятий; 

• освоение духовных олимпийских ценностей и получение знаний об 

олимпийском движении (олимпийское образование); 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта. 

Воспитательные: 

• формирование патриотического самосознания; 
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• воспитание положительных черт характера, таких как 

дисциплинированное поведение, доброжелательное отношение к 

товарищам, коллективизм, взаимовыручка, честность, отзывчивость, 

смелость, настойчивость в достижении цели; 

• формирование бережного отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих как к ценности; 

• реализация принципа гармоничного сочетания нравственных, 

физических и интеллектуальных качеств личности; 

• формирование мотивационных установок на физическое и духовное 

самоповторение; 

• профилактика асоциального поведения средствами физической 

культуры. 

Развивающие: 

• развитие кондиционных и координационных качеств; 

• развитие творческих способностей; 

• развитие мировосприятия; 

• развитие мыслительных способностей, через интеграционные 

процессы образования. 

Прикладные: 

• обучение умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками в 

процессе физкультурной и спортивной деятельности; 

• освоение знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения 

безопасности во время самостоятельных игр и физкультурных занятий. 

• Все задачи урока являются равнозначными. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура являются физическая культура личности, физические качества, 

психические способности человека. 

Междисциплинарные связи:  

Обеспечивающие 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Обеспечиваемые: 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Охрана труда 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (бытового)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 24 августа 2015 г. № 418  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

ППССЗ.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

• основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, включающих в себя способности: 

• организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

• работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
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• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в 

том числе: 

 лекций 2 часа; 

 практических занятий 170 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

 в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия   

практические занятия 170 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  172 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет  

 

 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

3 64 2 30 - 32 - - 

4 72 - 36 - 36 - - 

5 64 - 32 - 32 - - 

6 64 - 32 - 32 - - 

7 64 - 32 - 32 - - 

8 16 - 8 - 8 - - 

Всего 344 2 170 - 172 - - 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

 Лекции 2  

 1 

Введение. 

Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

 

2 1 

Тема 1 

Лёгкая 

атлетика. 

Решает задачи укрепления здоровья. Способствует развитию общей выносливости, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия и мышления. Кроссовая подготовка 

увеличивает резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 

организма. Совершенствует координацию движений, силовую выносливость. Воспитывает смелость, выдержку, 

упорство в достижении цели. 

38 1, 2, 3 

 Практические занятия. 18  

 
2 

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Лёгкая атлетика. Правила техники безопасности.  

Бег. Короткие дистанции. Техника бега. 

2 1, 2 

 3 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 2 2 

 4 Бег. Средние дистанции (гладкий бег). Техника бега. 2 1, 2 

 5 Совершенствование техники бега на средние дистанции (гладкий бег). 2 2 

 6 Бег. Средние дистанции (кросс). Техника бега. 2 1, 2 

 7 Совершенствование техники бега на средние дистанции (кросс). 2 2 

 8 Учебный норматив – бег на короткую дистанцию (30 м, 60 м). 2 2, 3 

 9 Учебный норматив – бег на среднюю дистанцию (гладкий бег 1000 м дев., 1500 м юн.). 2 2, 3 

 
10 

Учебный норматив – бег на среднюю дистанцию (кросс 1500 м без учёта времени). Итоговое 

занятие по теме «Лёгкая атлетика». 

 

2 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся. 20  

 1. Техника бега на короткие дистанции. 

2. Техника бега на средние дистанции (гладкий бег). 

3. Техника бега по пересечённой местности (кросс). 

4. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

20 1, 2 

Тема 2. 

Спортивные 

игры. 

Способствуют укреплению здоровья, развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, 

скорости реакции; дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; развитию таких личностных 

качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий или 

коммуникации, быстрое принятие решений. Воспитывают волевые качества, инициативность и 

самостоятельность. 

52 1, 2, 3 

 Практические занятия. 26  

 
11 

Волейбол. Правила техники безопасности. Правила игры. Технико-тактическая подготовка. 

Техника игры. Стойки волейболиста. Техника перемещений. 
2 1, 2 

 
12 

Техника передач мяча. Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками 

снизу. 
2 1, 2 

 
13 

Техника подач мяча. Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Нижняя и верхняя 

боковые подачи. 
2 1, 2 

 
14 

Учебный норматив – передачи мяча. Техника нападающих ударов (прямой и боковой 

нападающие удары). 
2 1, 2, 3 

 
15 

Учебный норматив – подачи мяча. Техника блокирования (индивидуальное и групповое 

блокирование). 
2 1, 2, 3 

 
16 

Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Судьи, их обязанности и 

официальные жесты. Учебная игра. 
2 1, 2 

 17 Учебный норматив – учебная игра. Итоговое занятие по теме «Спортивные игры. Волейбол». 2 2, 3 

 
18 

Баскетбол. Правила техники безопасности. Правила игры. Технико-тактическая подготовка. 

Техника игры. Стойки баскетболиста. Техника перемещений. 
2 1, 2 

 
19 

Техника владения мячом. Ведение, передачи, ловля, броски. Штрафные и трёхочковые 

броски. Броски после ведения и двойного шага. 

 

2 1, 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 20 Учебный норматив – штрафные броски. 2 2, 3 

 21 Техника овладения мячом. Вырывание и выбивание мяча. Перехват и накрывание мяча. 2 1, 2 

 
22 

Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Судьи, их обязанности и 

официальные жесты. Учебная игра. 
2 1, 2 

 23 Учебный норматив – учебная игра. Итоговое занятие по теме «Спортивные игры. Баскетбол». 2 2, 3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 26  
1. Волейбол. Правила игры. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

2. Баскетбол. Правила игры. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

3. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

26 1, 2 

Тема 3. 

Гимнастика. 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, 

равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, мышление. 
20 1, 2, 3 

Практические занятия. 10  

24 
Виды гимнастики. Правила техники безопасности. Утренняя гимнастика и её значение для 

организма обучающегося. Строевые и обще-развивающие упражнения. Игры и эстафеты. 
2 1, 2 

 
25 

Методика развития силы и гибкости. Специальная физическая подготовка. Специальные 

подготовительные упражнения гимнаста. Упражнения в парах. Спортивные игры. Игра по 

выбору. 

2 1, 2 

 
26 

Упражнения для здоровья и красоты. Обще-развивающие упражнения для мышц шеи, 

плечевого пояса, рук и грудной клетки. Спортивные игры. Игра по выбору. 
2 1, 2 

 
27 

Обще-развивающие упражнения для мышц спины, живота и ног. Спортивные игры. Игра по 

выбору. 
2 1, 2 

 28 Итоговое занятие по теме «Гимнастика». 2 1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 10  
1. Гимнастика. Правила техники безопасности.  2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки, использование упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.  

3. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания.  4. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

10 1, 2 



14 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

Тема 1 

Лёгкая 

атлетика. 

Решает задачи укрепления здоровья. Способствует развитию общей выносливости, быстроты реакции, скоростно-

силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия и мышления. Кроссовая подготовка увеличивает 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организма. 

Совершенствует координацию движений, силовую выносливость. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в 

достижении цели. 

36 1, 2, 3 

Практические занятия. 18  

29 

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Лёгкая атлетика. Правила техники безопасности.  

Бег. Короткие дистанции. Техника бега. 

2 

1, 2 

 

 

30 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 2 2 

31 Бег. Средние дистанции (гладкий бег). Техника бега. 2 1, 2 

32 Совершенствование техники бега на средние дистанции (гладкий бег). 2 2 

33 Бег. Средние дистанции (кросс). Техника бега. 2 1, 2 

34 Совершенствование техники бега на средние дистанции (кросс). 2 2 

35 Учебный норматив – бег на короткую дистанцию (30 м, 60 м).  2 2, 3 

36 Учебный норматив – бег на среднюю дистанцию (гладкий бег 2000 м дев., 3000 м юн.). 2 2, 3 

37 
Учебный норматив – бег на среднюю дистанцию (кросс 2000 м дев., 3000 м юн.). Итоговое 

занятие по теме «Лёгкая атлетика». 
2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 18  
1. Техника бега на короткие дистанции. 

2. Техника бега на средние дистанции (гладкий бег). 

3. Техника бега по пересечённой местности (кросс). 

4. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

 

18 1, 2 

Тема 2. 

Спортивные 

игры. 

Способствуют укреплению здоровья, развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, 

скорости реакции; дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; развитию таких личностных 

качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий или 

коммуникации, быстрое принятие решений. Воспитывают волевые качества, инициативность и 

самостоятельность. 

 

52 1, 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

 Практические занятия. 26  

 
38 

Волейбол. Правила техники безопасности. Правила игры. Технико-тактическая подготовка. 

Техника игры. Стойки волейболиста. Техника перемещений.  
2 1, 2 

 
39 

Техника передач мяча. Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками 

снизу. 
2 1, 2 

 
40 

Учебный норматив – передачи мяча. Техника подач мяча. Нижняя прямая подача. Верхняя 

прямая подача. Нижняя и верхняя боковые подачи. 
2 1, 2, 3 

 41 Учебный норматив – подачи мяча. Учебная игра. 2 2, 3 

 
42 

Техника нападающих ударов (прямой и боковой нападающие удары). Техника блокирования 

(индивидуальное и групповое блокирование). 
2 1, 2 

 
43 

Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Судьи, их обязанности и 

официальные жесты. Учебная игра. 
2 1, 2 

 44 Учебный норматив – учебная игра. Итоговое занятие по теме «Спортивные игры. Волейбол». 2 2, 3 

 
45 

Баскетбол. Правила техники безопасности. Правила игры. Технико-тактическая подготовка. 

Техника игры. Стойки баскетболиста. Техника перемещений. 
2 1, 2 

 
46 

Техника владения мячом. Ведение, передачи, ловля, броски. Штрафные и трёхочковые 

броски. Броски после ведения и двойного шага. 
2 1, 2 

 47 Учебный норматив – штрафные броски. 2 2, 3 

 48 Техника овладения мячом. Вырывание и выбивание мяча. Перехват и накрывание мяча. 2 1, 2 

 
49 

Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Судьи, их обязанности и 

официальные жесты. Учебная игра. 
2 1, 2 

 
50 

Учебный норматив – учебная игра.  

Итоговое занятие по теме «Спортивные игры. Баскетбол». 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 26  
1. Волейбол. Правила игры. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

2. Баскетбол. Правила игры. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

3. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

 

 

26 1, 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3. 

Гимнастика. 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, 

равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, мышление. 
24 1, 2, 3 

Практические занятия. 12  

51 
Виды гимнастики. Правила техники безопасности. Утренняя гимнастика и её значение для 

организма обучающегося. Строевые и обще-развивающие упражнения. Игры и эстафеты. 
2 1, 2 

 
52 

Методика развития силы и гибкости. Специальная физическая подготовка. Специальные 

подготовительные упражнения гимнаста. Обще-развивающие упражнения для мышц шеи, 

плечевого пояса и рук. Спортивные игры. Волейбол. 

2 1, 2 

 
53 

Учебный норматив – подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (по выбору). Обще-развивающие 

упражнения для мышц грудной клетки, спины и живота. Спортивные игры. Баскетбол. 

2 1, 2, 3 

 
54 

Учебный норматив – подъём туловища в сед из положения лёжа. Обще-развивающие 

упражнения для мышц ног. Спортивные игры. Игра по выбору. 
2 1, 2, 3 

 55 Учебный норматив – прыжок в длину с места. Спортивные игры. Игра по выбору. 2 1, 2, 3 

 
56 

Учебный норматив – наклон вперёд из положения сидя. Спортивные игры. Игра по выбору. 

Итоговое занятие по теме «Гимнастика». 
2 1, 2, 3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 12  
1. Гимнастика. Правила техники безопасности. 

2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование упражнений — тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля.  

3. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

4. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

12 1, 2 

Тема 4 

Лёгкая 

атлетика. 

Решает задачи укрепления здоровья. Способствует развитию общей выносливости, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия и мышления. Кроссовая подготовка 

увеличивает резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 

организма. Совершенствует координацию движений, силовую выносливость. Воспитывает смелость, выдержку, 

упорство в достижении цели. 

16 1, 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практические занятия. 8  

 
57 

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Лёгкая атлетика. Правила техники безопасности.  

Бег. Короткие дистанции. Техника бега. 

2 1, 2 

 
58 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег. Средние дистанции (гладкий 

бег). Техника бега. 
2 1, 2 

 
59 

Совершенствование техники бега на средние дистанции (гладкий бег). Бег. Средние 

дистанции (кросс). Техника бега. 
2 1, 2 

 
60 

Совершенствование техники бега на средние дистанции (кросс). Итоговое занятие по теме 

«Лёгкая атлетика». Дифференцированный зачёт. 
2 1, 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 8  

 1. Техника бега на короткие дистанции.    2. Техника бега на средние дистанции (гладкий бег). 

3. Техника бега по пересечённой местности (кросс).  4. Занятия в спортивных клубах, секциях. 
8 1, 2 

 Лекции 2  

 

61 

Введение. 

Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

2 1 

Тема 1 

Лёгкая 

атлетика. 

Решает задачи укрепления здоровья. Способствует развитию общей выносливости, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия и мышления. Кроссовая подготовка 

увеличивает резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 

организма. Совершенствует координацию движений, силовую выносливость. Воспитывает смелость, выдержку, 

упорство в достижении цели. 

38 1, 2, 3 

 Практические занятия. 18  

 

62 

Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Лёгкая атлетика. Правила техники безопасности.  

Бег. Короткие дистанции. Техника бега. 

 

2 1, 2 
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Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

 63 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 2 2 

 64 Бег. Средние дистанции (гладкий бег). Техника бега. 2 1, 2 

 65 Совершенствование техники бега на средние дистанции (гладкий бег). 2 2 

 66 Бег. Средние дистанции (кросс). Техника бега. 2 1, 2 

 67 Совершенствование техники бега на средние дистанции (кросс). 2 2 

 68 Учебный норматив – бег на короткую дистанцию (30 м, 60 м).  2 2, 3 

 69 Учебный норматив – бег на среднюю дистанцию (гладкий бег 2000 м дев., 3000 м юн.). 2 2, 3 

 
70 

Учебный норматив – бег на среднюю дистанцию (кросс 2000 м дев., 3000 м юн.). Итоговое 

занятие по теме «Лёгкая атлетика». 
2 2, 3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 20  

 1. Техника бега на короткие дистанции.  

2. Техника бега на средние дистанции (гладкий бег). 

3. Техника бега по пересечённой местности (кросс).  

4. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

 

20 1, 2 

Тема 2. 

Спортивные 

игры. 

Способствуют укреплению здоровья, развитию координационных способностей, ориентации в пространстве, 

скорости реакции; дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; развитию таких личностных 

качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий или 

коммуникации, быстрое принятие решений. Воспитывают волевые качества, инициативность и 

самостоятельность. 

48 1, 2, 3 

 Практические занятия. 24  

 
71 

Волейбол. Правила техники безопасности. Правила игры. Технико-тактическая подготовка. 

Техника игры. Стойки волейболиста. Техника перемещений.  
2 1, 2 

 
72 

Техника передач мяча. Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча двумя руками 

снизу. 
2 1, 2 

 
73 

Учебный норматив – передачи мяча. Техника подач мяча. Нижняя прямая подача. Верхняя 

прямая подача. Нижняя и верхняя боковые подачи. 
2 1, 2, 3 

 
74 

Учебный норматив – подачи мяча. Техника нападающих ударов (прямой и боковой 

нападающие удары). Техника блокирования (индивидуальное и групповое блокирование). 
2 1, 2, 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
75 

Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Судьи, их обязанности и 

официальные жесты. Учебная игра. 
2 1, 2 

 76 Учебный норматив – учебная игра. Итоговое занятие по теме «Спортивные игры. Волейбол». 2 2, 3 

 
77 

Баскетбол. Правила техники безопасности. Правила игры. Технико-тактическая подготовка. 

Техника игры. Стойки баскетболиста. Техника перемещений. 
2 1, 2 

 
78 

Техника владения мячом. Ведение, передачи, ловля, броски. Штрафные и трёхочковые 

броски. Броски после ведения и двойного шага. 
2 1, 2 

 79 Учебный норматив – штрафные броски. 2 2, 3 

 80 Техника овладения мячом. Вырывание и выбивание мяча. Перехват и накрывание мяча. 2 1, 2 

 
81 

Тактика игры. Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Судьи, их обязанности и 

официальные жесты. Учебная игра. 
2 1, 2 

 82 Учебный норматив – учебная игра. Итоговое занятие по теме «Спортивные игры. Баскетбол». 2 2, 3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 24  
1. Волейбол. Правила игры. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

2. Баскетбол. Правила игры. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

3. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

24 1, 2 

Тема 3. 

Гимнастика. 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, 

равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, мышление. 
16 1, 2, 3 

Практические занятия. 8  

83 
Виды гимнастики. Правила техники безопасности. Утренняя гимнастика и её значение для 

организма обучающегося. Строевые и обще-развивающие упражнения. Игры и эстафеты. 
2 1, 2 

 
84 

Атлетическая гимнастика. Методика развития силы и гибкости. Специальная физическая 

подготовка. Специальные подготовительные упражнения гимнаста. Силовые упражнения для 

мышц шеи, плечевого пояса и рук. Упражнения в парах. 

2 1, 2 

 
85 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Силовые упражнения для 

мышц груди, спины и живота. Спортивные игры. Игра по выбору. 
2 1, 2 

 
86 

Силовые упражнения для мышц ног. Спортивные игры. Игра по выбору. Итоговое занятие по 

теме «Гимнастика». Дифференцированный зачёт. 

 

2 1, 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся. 8  
1. Гимнастика. Правила техники безопасности. 

2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование упражнений — тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля.  

3. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

4. Занятия в спортивных клубах, секциях. 

8 1, 2 

 Всего: 344  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 

и стадиона, которые должны удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Спортивный зал и спортивный стадион оснащены типовым 

оборудованием, средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки выпускников.  

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 

занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации 

учебной дисциплины «Физическая культура», оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов 

программы и видов спорта. Все объекты, которые используются при 

проведении занятий по физической культуре отвечают действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая, комплект навесного оборудования (перекладина, 

брусья, доска), гимнастические скамейки, тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, скакалки, обручи; 

канат для перетягивания; мячи набивные; гантели (разные), гири 16, 24, 

32 кг; секундомеры, и др.; 

• комплект щитов баскетбольных с кольцами и сетками, щиты 

баскетбольные навесные с кольцами и сетками, мячи баскетбольные; 

стойки волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи; ворота 

для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи для мини-

футбола; жилетки игровые; табло электронное; часы; сетки для переноса 

мячей и др. 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

•  турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, гимнастическая 

стенка уличная, «римский стул» уличный; футбольное поле, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для 

переноса мячей; флажки красные и белые, палочки эстафетные, рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А.А. Бишаева М. : Издательский центр «Академия», 

2012. – 304 с. (электронная версия) 

 

Дополнительные источники:  

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Серия «Учебники, учебные 

пособия». Ростов-н/Д: Феникс, 2003. — 384 с. (электронная версия) 

3. Методические рекомендации «Лёгкая атлетика». 

4. Методические рекомендации «Спортивные игры. Волейбол». 

5. Методические рекомендации «Спортивные игры. Баскетбол». 

6. Инструкции по ТБ №№ 1, 2, 3, 4 ,5 

 

Интернет-ресурсы: 

7. http://dppc.ru/library Электронная библиотека   

8. http://www.infosport.ru/ Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

9. http://www.olympic.ru/ Российский олимпийский комитет   

http://dppc.ru/library
http://www.infosport.ru/
http://www.olympic.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися заданий для самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знания: Выполнение контрольных 

нормативов в соответствии с темой. 

Осуществление самоконтроля и 

корректирование физической 

нагрузки. 

Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Владение изученным материалом. 

Полнота и правильность ответа, 

изложение материала в логической 

последовательности. 

Использование спортивной 

терминологии. 

Использование различных 

источников, включая электронные, 

при изучении теоретического 

материала. 

Планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 
Умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 


