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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.15 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.15. Физическая 

культура является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР № 513 от 15.09.2015г. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

ПКРС. Дисциплина ОДБ.15. Физическая культура осваивается как 

базовый предмет и входит в «Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл» программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к 

результатам освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

знать: 

 -о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека,  основы здорового 

образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы 

учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося по программе 

ОДБ.15  -175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 

часов, в том числе: 

 лекции – 3 часа; 

 практических работ 114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

программы  

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

117 

в том числе:  

лекции 3 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия  114 

     контрольные работы(не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося  59 

Итоговая аттестация в форме семестровое оценивание, дифференцированный 

зачет  



 
 

2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОДБ.15. Физическая культура  

№ урока Раздел, тема, тема урока, содержание учебного материала, виды   занятий 

Учебная нагрузка, часов 

Уровень    

усвоения Теория 

Практи-

ческая 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 1 КУРС.  (176 ЧАС) 3 114 59  

 1 КУРС.  1 СЕМЕСТР  (79 ЧАС) 3 49 28  

1 

Физическая культура и спорт в системе общечеловеческих ценностей. Основы 

законодательства Донецкой Народной Республики в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. Мониторинг физического развития. 

3   1 

 Тема №1 Мониторинг физического развития  (4 часа)  4 2  

2 

Практическое занятие (далее  - П.З.) 1.  Мониторинг уровня физического 

развития и здоровья. Бег в чередовании с ходьбой. Специальные 

легкоатлетические упражнения. 

 2  2,3 

3 П.З.№2. Диагностика уровня развития физической подготовленности.  2  2,3 

 
Самостоятельная работа (далее - С.Р.) № 1.  «Особенности физического 

развития и функционального состояния организма учащегося.» 
  2  

 Тема№2.  Легкая атлетика (16 часов)  16 8  

4 
П.З. №3. Бег в чередовании с ходьбой на дистанции 500-800м . 

Бег по дистанции за лидером на дистанции 500м 
 2  2,3 

 С.Р. № 2. «Виды легкой атлетики. Правила соревнований.»   3  

5 
П.З.№4. Развитие быстроты. Повторный бег с указанной скоростью (150-200 

метров). Упражнения для развития скоростных качеств. 
 2  2,3 

6 
П.З.№5 Особенности бега на короткие дистанции.  Высокий старт. Стартовый 

разбег. Бег по дистанции. Финиширование . 
 2  2,3 

7 
П.З.№6. Повторный бег с указанной скоростью (150-200 метров). 

Специальные легкоатлетические упражнения 
 2  2,3 

8 П.З.№7 Бег на короткие дистанции. Прием контрольного норматива 30м  2  2,3 



 
 

Развитие общей выносливости. 

9 П.З.№ 8. Бег на короткие дистанции. Прием контрольного норматива – 60м  2  2,3 

 
С.Р. № 3. Характеристика физической подготовленности. Методики ее 

определения. 
  3  

10 П.З.№9 Развитие общей выносливости. Высокий старт. Бег по дистанции.  2  2,3 

11 
П.З.№ 10  Равномерный бег по дистанции 1000м (д) 1500м (ю) без учета 

времени 
 2  2,3 

 
С.Р. № 4. Укрепление здоровья, профилактика заболеваний средствами легкой 

атлетики 
  2 2,3 

 Тема№3. 1. Спортивные игры. Баскетбол (18 часов)  18 10  

12 
П.З.№11 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Перемещения, 

стойки. Передачи, техника выполнения на месте и в движении. Ведение мяча. 
 2  2,3 

 С.Р.№ 5.  История развития и правила игры в баскетбол. Судейские жесты   3  

13 
П.З.№12 Совершенствование в технике ведения и передач мяча 

Специальные упражнения баскетболистов для развития скоростных качеств 
 2  2,3 

 
С.Р.№ 6. Судейские жесты. Развитие скоростных и координационных  качеств 

в баскетболе. 
  2  

14 

П.З.№13 . Совершенствование в технике  передач мяча и штрафного броска. 

Испытания (тесты) ГТО по определению уровня развития скоростно-силовых 

способностей 

 2  2,3 

15 

П.З.№14. Совершенствование в технике ведения, передач мяча и штрафного 

броска.  Специальные упражнения баскетболистов для развития скоростных и 

координационных  качеств 

 2  2,3 

 С.Р.№ 7. Комплекс ГТО – история и традиции.   2  

16 
П.З.№15. Совершенствование в технике ведения , передач мяча и штрафного 

броска.  Техника выполнения двойного шага и броска в кольцо. 
 2  2,3 

17 
П.з.№16. Совершенствование в технике ведения , передач мяча и штрафного 

броска.  Броски по кольцу с разных точек площадки. 
 2  2,3 

18 
П.З.№17. Совершенствование в технике ведения , передач мяча и штрафного 

броска.  Учебная игра  «Стритбол» по упрощенным правилам 
 2  2,3 

 
С.Р.№ 8. Физическая нагрузка и отдых как факторы влияния на физическое 

развитие. 
  3  

19 П.З.№18. Совершенствование в технике ведения , передач мяча и штрафного  2  2,3 



 
 

броска.  Учебный норматив - двойной шаг и бросок в кольцо. 

20 
П.З.№19. Учебный норматив – штрафной бросок.  Учебная игра  «Стритбол» 

по упрощенным правилам. 
 2  2,3 

 Тема№3.2. Спортивные игры. Волейбол (11 часов)  11 8  

21 
П.З.№20. Техника безопасности во время занятий волейболом. Правила игры. 

Перемещения, стойки. Виды передач. 
 2  2,3 

 
С.Р. № 9. История развитие волейбола. Правила безопасности при изучении 

элементов волейбола. 
  2 2,3 

22 
П.З.№21. Совершенствование в технике выполнения передач двумя руками 

сверху и снизу в парах. 
 2  2,3 

 С.Р. № 10. Правила игры. Судейские жесты в волейболе.   3  

23 
П.З.№22.  Совершенствование в технике выполнения передач в парах  и 

тройках на месте и в движении. 
 2  2,3 

24 
П.З.№23.  Совершенствование в технике выполнения передач в парах на месте 

и в движении. Техника выполнения прямой нижней подачи. Учебная игра. 
 2  2,3 

25 
П.З.№24.  Совершенствование в технике выполнения передач в парах  и 

тройках на месте и в движении на точность. Учебная игра. 
 2   

 
С.Р. № 11. Роль волейбола в развитии физических качеств. 

Роль ГТО в формировании ЗОЖ. 
  3  

26 
П.З.№ 25. Совершенствование в технике выполнения передач в парах  и  

тройках на месте и в движении на точность. Учебная игра.  
 1  2,3 

 1 КУРС,  2 СЕМЕСТР  (96 ЧАСОВ) 2 64 30  

27 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в  

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении  

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

2    

 Тема№3.2.  Спортивные игры. Волейбол. (16 часов)  16 7  

28 
П.З.№26. Совершенствование в технике выполнения передач в парах на месте 

и в движении. Техника выполнения прямой нижней подачи. 
 2  2,3 

 С.Р. № 12. Технические приемы  в волейболе.   3  

29 
П.З.№27. Совершенствование в технике выполнения передач в парах на месте 

и в движении. Прямая нижняя подача и прием мяча. 
 2  2,3 

30 П.З.№28. Совершенствование в технике выполнения передач  2  2,3 



 
 

Совершенствование в технике прямой нижней подачи и приема мяча. 

31 
П.З.№29. Совершенствование в технике выполнения передач 

Прямая верхняя подача и прием мяча. 
 2  2,3 

32 
П.З.№30. Совершенствование в технике выполнения передач 

Совершенствование в технике прямой верхней подачи и приема мяча. 
 2  2,3 

33 

П.З.№31. Совершенствование в технике выполнения передач и подачи. 

Испытания (тесты) ГТО по определению уровня развития координационных 

способностей. Учебная игра. 

 2  2,3 

 
С.Р. № 13. Формирование профессионально значимых умений и навыков 

будущих специалистов средствами волейбола. 
  2  

34 
П.З.№32. Совершенствование в технике выполнения передач и подач. 

Учебный норматив – передача двумя руками снизу.Учебная игра. 
 2  2,3 

 С.Р. № 14. Современные оздоровительные системы физического воспитания.   2  

35 
П.З.№33. Совершенствование в технике выполнения передач и подачи  

Учебный норматив – прямая нижняя подача. Учебная игра 
 2  2,3 

 Тема№4.  Гимнастика. (20 часов)  20 10  

36 
П.З.№34. Безопасность жизнедеятельности во время занятий гимнастикой. 

Строевые упражнения и перестроения на месте и в движении. ОРУ на месте. 
 2   

 С.Р. № 15. Физические качества и методы их развития   2  

37 
П.З.№35. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Комплекс упражнений по профессиональной направленности 
 2  2,3 

 
С.Р.№ 16. Виды гимнастики. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее 

значение для организма студента 
  2  

38 
П.З.№36. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на гимнастической стенке. 
 2  2,3 

39 
П.З.№37. Общеразвивающие упражнения в паре с партнером. 

Комплекс упражнений по профессиональной направленности 
 2  2,3 

 С.Р.№ 17. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики   2  

40 
П.З.№38. Общеразвивающие упражнения с предметами 

и без предметов. 
 2  2,3 

41 

П.З.№39. Упражнения атлетической гимнастики. 

Испытания (тесты) ГТО по определению уровня развития силовых 

способностей. 

 2  2,3 



 
 

 С.Р. № 18. Самоконтроль при занятиях спортом.   2  

42 
П.З.№40. Упражнения с отягощениями. 

Упражнения на перекладине и брусьях. 
 2  2,3 

43 П.З.№41. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.  2  2,3 

44 
П.З. № 42. Силовые упражнения на снарядах. Испытания (тесты) ГТО по 

определению уровня развития силовых и координационных способностей. 
 2   

45 П.З.№43. Упражения на развитие гибкости и координации движений.  2  2,3 

 С.Р.№ 19. Оздоровительное и прикладное значение легкой атлетики.   2  

 Тема№2. 1 Легкая атлетика, футбол (16 часов)  16 6  

46 
П.З.№ 44.  Техника безопасности при занятиях на стадионе. Бег в чередовании 

с ходьбой на дистанции 500м. Техника и правила игры в футбол. 
 2  2,3 

47 
П.З.№ 45.  Бег на короткие дистанции. Пробегание отрезков по 50-80м с 

разной скоростью. Ведение и передачи мяча. 
 2  2,3 

48 
П.З.№ 46.  Техника выполнения прыжка в длину с места и разбега. 

Техника выполнения штрафного удара. 
 2  2,3 

 С.Р.№20. Особенности личной гигиены спортсмена.   2  

49 
П.З.№ 47.  Учебный норматив – прыжок в длину с места. 

Игра у ворот. Передачи и остановка мяча. 
 2  2,3 

 С.Р.№21 .Классификация и особенности видов легкой атлетики.   2  

50 
П.З.№ 48.  Техника выполнения метания малого мяча. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 
 2  2,3 

51 
П.З.№ 49.  Учебный норматив – метание малого мяча. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 
 2  2,3 

52 П.З.№ 50. Пробегание отрезков по 60-100м с разной скоростью.  2   

 
С.Р.№22. Режим человека в трудовой и учебной деятельности. Активный 

отдых. 
  2  

53 
П.З.№ 51.  Бег в чередовании с ходьбой на дистанции 500-800м.  

Учебная игра. 
 2  2,3 

 Тема № 2.2.  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка (12 часов)  12 7  

54 
П.З.№52. Техника выполнения бега на средние дистанции. Контроль за 

дыханием. Распределение сил по дистанции. 
 2  2,3 



 
 

55 
П.З.№53. Равномерный бег на дистанции 500 м (девушки) и 800 м (юноши); 

Испытания (тесты) ГТО по определению уровня развития выносливости. 
 2  2,3 

 
С.Р.№23. Значение оздоровительного бега для функционирования сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и мышечной систем. 
  2  

56 П.З.№54. Равномерный бег на дистанции 800 м (девушки)и 1000 м (юноши).  2  2.3 

 
С.Р.№24. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 

Двигательная активность. 
  2  

       57 П.З.№55. Сдача тестов комплекса ГТО на выносливость  2   

58 П.З.№56. Учебный норматив - бег на дистанции 1000 м.  2  2,3 

 
С.Р.№25. Общие правила индивидуального нормирования нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
  3 2,3 

59 Дифференцированный зачет.  2  2,3 

 
Тема ППФП Распределяется по всем темам,  

включается в каждое занятие 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной 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,  

• маты гимнастические;  

• скакалки;  

• обручи;  

•  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;  

• секундомеры. 

 

• 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;  

 



 
 

3.2.  Информационное обеспечение программы 

Основные источники: 

Лях В.И., Зданевич А.А.; под ред. Ляха В.И., Физическая культура. 10–11 

классы : учеб. для общеобразоват. учреждений – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. – 237с.: ил.  5      

Дополнительные источники: 

Барчуков  И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта:        

учебник / под  общ.  ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012. 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2010. 

Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная 

работа: учеб. пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

    Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — 

М., 2006. 

    Бароненко В.А., Рапопорт Л. А. Здоровье и физическая культура 

студента : учеб.пособие для сред. проф. образования  Инфра-М.,  2010. - 

336 с. 

Интернет-ресурсы 

• .Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

• Сайт Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР http://mmst-

dnr.ru 

• Сайт Министерства образования и науки ДНР http://mondnr.ru 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

 уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей;  

 знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни.  

Выполнение контрольных нормативов в 

соответствии с темой  

 

Осуществление самоконтроля и корректирование 

физической нагрузки. 

 

 

http://mondnr.ru/
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