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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура 

предназначена для реализации в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе 

основного общего образования. 

ПрограммаразработанасучетомКонцепциипреподаванияфизическойкультурывР

оссийскойФедерацииутвержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерац

ииот9апреля2016г.№637-

р,иПримернойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,одоб

реннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот28июня2016г.№2/16-

з)наосновеуточнений(протокол№3от25мая2017г.),примернойпрограммыучебнойдисц

иплиныФизическаякультура,рекомендованнойФГАУ«ФИРО»МинобрнаукиРоссии,для

реализацииосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммыСПОнабазеосновн

огообщегообразованиясполучениемсреднегообщегообразования2015г.наосновеуточне

ний(протокол№3от25мая2017г.). 

ИзучениеучебнойдисциплиныФизическаякультураобучающимисясограниченн

ымивозможностямиздоровьяосуществляетсявсоответствиисПриказомМинистерствао

бразованияинаукиРФот9ноября2015г.№1309«ОбутвержденииПорядкаобеспеченияус

ловийдоступностидляинвалидовобъектовипредоставляемыхуслугвсфереобразования,

атакжеоказанияимприэтомнеобходимойпомощи»,Положениемопорядкеобученияобуч

ающихся–

инвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровья,утвержденнымприказомрект

ораот6ноября2015№60/о,Положениемослужбеинклюзивногообразованияипсихологич

ескойпомощиАНОВО«Российскийновыйуниверситет»,утвержденногоприказомректо

раот20мая2016года№187/о.Предоставлениеспециальныхтехническихсредствобучения

коллективногоииндивидуальногопользования,подбориразработкаучебныхматериалов

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяпроизводитсяпреподавател

ямисучетоминдивидуальныхпсихофизиологическихособенностейобучающихсяиспец

ификиприема-

передачиучебнойинформации.Собучающимисяпоиндивидуальномуплануииндивидуа

льномуграфикупроводятсяиндивидуальныезанятияиконсультации. 

 

1.2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразо

вательнойпрограммы: 

Учебная дисциплина Физическая культура является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина Физическая культура изучается в цикле 

общеобразовательной подготовки в разделе базовых дисциплин учебного плана 

ППССЗ  на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования ППССЗ.  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина Физическая культура входит в 

состав общих обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин 

ФГОС среднего общего образования, для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

 

1.3.Целиизадачидисциплины–

требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Содержание программы Физическая культура предполагает освоение общих 

компетенций ОК 2,3,6,8 в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОсвоениесодержанияобщеобразовательнойучебнойдисциплиныФизическаякуль

тураобеспечиваетдостижениеобучающимисяследующихрезультатов: 

личностных: 
−готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюиличностномусамоопред

елению; 

−сформироватьустойчивуюмотивациюкздоровомуобразужизнииобучению,целе

направленномуличностномусовершенствованиюдвигательнойактивностисвалеологич

ескойипрофессиональнойнаправленностью,неприятиювредныхпривычек:курения,упо

требленияалкоголя,наркотиков; 

−потребностьксамостоятельномуиспользованиюфизическойкультурыкаксостав

ляющейдоминантыздоровья; 

−приобретениеличногоопытатворческогоиспользованияпрофессионально-

оздоровительныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

−формированиеличностных,ценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотн

ошений,личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхдействий,впро

цессецеленаправленнойдвигательнойактивности,способностиихиспользованиявсоциа

льной,втомчислепрофессиональной,практике; 

−готовностьсамостоятельноиспользоватьвтрудовыхижизненныхситуацияхнавы

кипрофессиональнойадаптивнойфизическойкультуры; 

−способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраекториисамосто

ятельногоиспользованиявтрудовыхижизненныхситуацияхнавыковпрофессиональной

адаптивнойфизическойкультуры; 

−способностьиспользованиясистемызначимыхсоциальныхимежличностныхотн

ошений,ценностно-
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смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозиции,вспортивной,оз

доровительнойифизкультурнойдеятельности; 

−формированиенавыковсотрудничествасосверстниками,умениепродуктивнооб

щатьсяивзаимодействоватьвпроцессефизкультурно-

оздоровительнойиспортивнойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеят

ельности,эффективноразрешатьконфликты; 

−принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребно

стивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

−умениеоказыватьпервуюпомощьпризанятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

−патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

•метапредметных: 

−способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

−формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 

•предметных: 

−умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

−владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

−владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса Физическая 

культура должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

В результате изучения учебного предмета Физическая культура на уровне 

среднего общего образования обучающийся на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 
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составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4.Количествочасов,отведенноенаосвоениепрограммыобщеобразовательн

ойдисциплины,втомчисле: 
Максимальнаяучебнаянагрузка-117часов; 

обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка-117часов; 
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2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объёмобщеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 117 

В том числе:  

Теоретические занятия - 

Практические занятия 117 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях, 

группахОФП, не менее 2часов в неделю 

 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 

 



2.2.ТематическийпланисодержаниеучебнойдисциплиныФизическаякультура 

 
 

Наименованиеразделовпр

офессиональногомодуля(

ПМ),междисциплинарны

хкурсов(МДК)итем 

Содержаниеучебногоматериала,практическиеработы,самостоятельнаяработаобучающ

ихся,курсоваяработа 

Объемчасов Уровеньосвоения 

1 2 3 4 

I семестр 

РАЗДЕЛ1.Легкаяатлетика. 28  

Тема1.1. 

Физическаякультуравоб

щекультурнойипрофесси

ональнойподготовке. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№1.Физическаякультуравобщекультурнойипрофессиональнойп

одготовке. 

 

2 

 

 

 

Тема1.2. 

Основыздоровогообраза

жизни.Требованиябезопа

сностиназанятияхполегк

ойатлетике. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№2.Основыздоровогообразажизни.Требованиябезопасностиназ

анятияхполегкойатлетике. 

 

2 

 

 

 

Тема1.3. 

Техникабеганакороткиед

истанции.Бегнавынослив

ость. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№3.Техникабеганакороткиедистанции.Бегнавыносливость. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.4. 

Техниканизкогостартаис

тартовогоразбега.Тестбег

ана30мсвысокогостарта(

нарезультат). 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№4.Техниканизкогостартаистартовогоразбега.Тестбегана30мсв

ысокогостарта(нарезультат). 

 

2 
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Тема1.5. 

Техникабеганакороткиед

истанции.Приемтеста(на

результат)попрыжкамвд

линусместа.Развитиекаче

ствавыносливости–

медленныйбегдо6мин. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№5.Техникабеганакороткиедистанции.Приемтеста(нарезультат)

попрыжкамвдлинусместа.Развитиекачествавыносливости–медленныйбегдо6мин. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.6. 

Приемтеста(нарезультат)

бегаснизкогостартана60

м.Специальныеиподгото

вительныепрыжковыеуп

ражнения.Развитиевынос

ливости–

медленныйбегдо8мин. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№6.Приемтеста(нарезультат)бегаснизкогостартана60м.Специал

ьныеиподготовительныепрыжковыеупражнения.Развитиевыносливости–

медленныйбегдо8мин. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.7. 

Техникапрыжкавдлинуср

азбега«согнувноги».Конт

рольныйнормативнарезу

льтат–

бег100м.Техникабеганас

редниедистанции–

медленныйбегдо9мин. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№7.Техникапрыжкавдлинусразбега«согнувноги».Контрольный

нормативнарезультат–бег100м.Техникабеганасредниедистанции–

медленныйбегдо9мин. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема1.8. 

Техникапрыжкавдлинуср

азбега.Техникаметаниям

алогомяча.Бегнасредние

идлинныедистанции–

10мин.Высокийстарт. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№8.Техникапрыжкавдлинусразбега.Техникаметаниямалогомяча

. 

Практическаяработа№9.Бегнасредниеидлинныедистанции–10мин.Высокийстарт. 

 

2 

 

2 
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Тема1.9. 

Приемконтрольныхнорм

ативовбегана500-

1000м.Повторениетехник

иметаниямячасместа. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№10.Приемконтрольныхнормативовбегана500-

1000м.Повторениетехникиметаниямячасместа. 

 

2 

 

 

 

 

Тема1.10. 

Техникапрыжкавдлинуср

азбега.Техникабеганадли

нныедистанциидо11мин.

вмедленномтемпе. 

Практическиезанятия: 
Практическаяработа№11.Техникапрыжкавдлинусразбега. 

Практическаяработа№12.Техникабеганадлинныедистанциидо11мин.вмедленномтем

пе. 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема1.11. 

Приемконтрольныхнорм

ативовбегана1000-

2000м(безучетавремени). 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№13.Приемконтрольныхнормативовбегана1000-

2000м(безучетавремени). 

 

 

2 

 

Тема1.12. 

Техникамарш-

броскапопересеченнойме

стности.Контрольныеупр

ажненияпобегу,прыжкам

вдлинуиметаниюмяча. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№14.Техникамарш-

броскапопересеченнойместности.Контрольныеупражненияпобегу,прыжкамвдлинуи

метаниюмяча. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ2.Спортивныеигры. 75  

Тема2.1. 

Правилаигрывволейболи

правилабезопасностипри

игревволейболназанятия

х.Обучение:техникаигры

внападении.Стойкаволей

болистаипередвижениеп

оплощадке. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№15.Правилаигрывволейболиправилабезопасностиприигреввол

ейболназанятиях.Обучение:техникаигрывнападении.Стойкаволейболистаипередвиж

ениепоплощадке. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



13  

Тема2.2. 

Обучение:техникапереда

чимячадвумярукамисвер

ху. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№16.Обучение:техникапередачимячадвумярукамисверху. 

передачимячадвумярукамисверху(индивидуальнонадсобой). 

Практическаяработа№17.Обучение:техникапередачимячадвумярукамисверху(впара

х). 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема2.3. 

Обучениеприемаипереда

чимячасверху. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№18.Обучениеприемаипередачимячасверху. 

 

2 

 

 

 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№19.Обучениеприемаипередачимячасверху. 

 

2 

Тема2.4. 

Повторениеизакрепление

техникиприемаипередач

имячасверхунадсобой. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№20.Повторениеизакреплениетехникиприемаипередачимячасве

рхунадсобой. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема2.5. 

Повторениетехникиверх

нейпередачимяча.Выпол

нениеконтрольныхтестов

поволейболу. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№21.Повторениетехникиверхнейпередачимяча.Выполнениекон

трольныхтестовповолейболу. 

 

 

2 

 

 

 

Тема2.6. 

Приемипередачамячасве

рхудвумярукамивразлич

ныхнаправлениях(стояна

месте,вдвижении).Подач

а–

нижняяпрямая(обучение)

. 

Практическиезанятия: 
Практическаяработа№22.Приемипередачамячасверхудвумярукамивразличныхнапра

влениях(стоянаместе,вдвижении). 

Практическаяработа№23.Подача–нижняяпрямая(обучение). 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема2.7. 

Приемконтрольныхнорм

ативовповолейболу. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№24.Приемконтрольныхнормативовповолейболу. 

 

 

2 

 

 

 

Тема2.8. Практическиезанятия: 3  
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Обучениетехникиигры(п

ередвижения,ходьба,бег,

прыжки,остановки,повор

оты).Техникапередачимя

ча. 

Практическаяработа№25. 

Обучениетехникиигры(передвижения,ходьба,бег,прыжки,остановки,повороты).Техн

икапередачимяча.Дифференцированный зачёт. 

 

 

 

II семестр 

Тема2.9. 

Баскетбол.Обучениетехн

икиведенияипередачимя

чавдвижении,наместе. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№26.Баскетбол.Обучениетехникиведенияипередачимячавдвиже

нии. 

Практическаяработа№27.Обучениетехникиведенияипередачимячанаместе. 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема2.10. 

Техникавладениямячом.

Обучение:ловлямяча,пер

едачамячадвумярукамио

тгруди,ведениемяча. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№28.Техникавладениямячом.Обучение:ловлямяча,передачамяч

адвумярукамиотгруди,ведениемяча. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема2.11. 

Повторениетехникивлад

ениямячом,техниканапад

ения(передвижения,пры

жки,остановки). 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№29.Повторениетехникивладениямячом,техниканападения(пер

едвижения,прыжки,остановки). 

 

2 

 

 

 

 

Тема2.12. 

Техниказащиты.Повторе

ниетехникинападения.Бр

оскивкорзину.Обучениев

едениямячасизменением

направления. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№30.Техниказащиты.Повторениетехникинападения. 

Практическаяработа№31.Броскивкорзину.Обучениеведениямячасизменениемнаправ

ления. 

 

2 

2 

 

 

 

 

Тема2.13. 

Выполнениеконтрольны

хтестовпобаскетболу.Вед

ениемяча,передачамячад

вумярукамиотгруди. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№32. 

Выполнениеконтрольныхтестовпобаскетболу.Ведениемяча,передачамячадвумярука

миотгруди. 

 

 

 

2 
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Тема2.14. 

Обучениетехникипереда

чимячаснизу(надсобой).

Повторениетехникиигры

вволейболвзащите. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№33.Обучениетехникипередачимячаснизу(надсобой).Повторен

иетехникиигрывволейболвзащите. 

 

2 

 

 

 

Тема2.15. 

Совершенствованиетехн

икиприемамячадвумярук

амисверху.Закреплениет

ехникиприемамячаснизу. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№34.Совершенствованиетехникиприемамячадвумярукамисверх

у. 

Практическаяработа№35.Закреплениетехникиприемамячаснизу. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема2.16. 

Повторениеизакрепление

техникиприемаипередач

имячаснизунадсобой. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№36.Повторениеизакреплениетехникиприемаипередачимячасн

изунадсобой. 

Практическаяработа№37.Повторениеизакреплениетехникиприемаипередачимячасн

изунадсобой. 

 

2 

 

2 

 

 

 

Тема2.17. 

Повторениетехникиигры

вволейболвнападении.Н

ижняяпрямаяподача. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№38.Повторениетехникиигрывволейболвнападении. 

Практическаяработа№39.Нижняяпрямаяподача. 

 

2 

2 

 

 

 

Тема2.18. 

Совершенствованиеигры

вволейболвзащитеинапа

дении. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№40.Совершенствованиеигрывволейболвзащите. 

Практическаяработа№41.Совершенствованиеигрывволейболвнападении. 

 

2 

2 

 

 

 

 

Тема2.19. 

Выполнениеконтрольны

хтестовповолейболу.Пер

едачамячаснизунадсобой

,устены. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№42.Выполнениеконтрольныхтестовповолейболу. 

Практическаяработа№43.Передачамячаснизунадсобой,устены. 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

Тема2.20. 

Передача–

приеммячавпарах.Закреп

лениетехникинижнейпря

мойподачи.Приемконтро

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№44.Передача–

приеммячавпарах.Приемконтрольныхнормативов. 

Практическаяработа№45.Закреплениетехникинижнейпрямойподачи.Приемконтроль

ныхнормативов. 

 

2 

 

2 
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льныхнормативов. 

Тема2.21. 

Баскетбол.Повторениете

хникиведенияипередачи

мячавдвижении. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№46.Баскетбол.Повторениетехникиведенияипередачимячавдви

жении. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема2.22. 

Обучение:броскимячаотг

рудивкорзинусместа,сраз

личныхрасстояний. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№47.Обучение:броскимячаотгрудивкорзинусместа,сразличных

расстояний. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема2.23. 

Повторениеизакрепление

техникинападенияизащи

ты.Обучение:бросокодно

йрукойотплеча. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№48.Повторениеизакреплениетехникинападенияизащиты.Обуч

ение:бросокоднойрукойотплеча. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема2.24. 

Ознакомлениестактическ

имиприемамиигрывбаске

тбол.Действиявзащитеин

ападении. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№49.Ознакомлениестактическимиприемамиигрывбаскетбол.Де

йствиявзащитеинападении. 

 

2 
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Тема2.25. 

Правилаигры.Повторени

етехникизащитыинападе

ния.Игра«стрит-бол». 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№50.Правилаигры.Повторениетехникизащитыинападения.Игра

«стрит-бол». 

Практическаяработа№51Игра«стрит-бол». 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ3.Легкаяатлетика. 14  

Тема3.1. 

Тествбегена30метров.Раз

витиевыносливости(бегд

о9мин.) 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№52Тествбегена30метров.Развитиевыносливости(бегдо9мин.) 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема3.2. 

Тествбегена60метров(ни

зкийстарт).Развитиефизи

ческихкачеств:вынослив

остьдо11мин.Повторитьт

ехникупрыжкавдлинусра

збегаспособом«согнувно

ги». 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№53Тествбегена60метров(низкийстарт).Развитиефизическихка

честв:выносливостьдо11мин.Повторитьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом«со

гнувноги». 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема3.3. 

Техникаметаниягранаты

сместа,обучениеметания

гранатс4-

5шаговразбега.Техникаэ

стафетногобега(обучение

). 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№54Техникаметаниягранатысместа,обучениеметаниягранатс4-

5шаговразбега.Техникаэстафетногобега(обучение). 

 

2 
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Тема3.4. 

Контрольныйнормативп

рыжкавдлинусразбегаспо

собом«согнувноги».Повт

орениетехникиэстафетно

гобега. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№55Контрольныйнормативпрыжкавдлинусразбегаспособом«со

гнувноги».Повторениетехникиэстафетногобега. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема3.5. 

Техникаметаниягранаты

сразбега.Контрольныйно

рмативна100м. 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№56Техникаметаниягранатысразбега.Контрольныйнормативна

100м. 

 

 

2 

 

 

 

Тема3.6. 

Кроссна500-1000м. 
Практическиезанятия: 

Практическаяработа№57Кроссна500-1000м. 

 

2 

 

 

 

Тема3.7 

Сдачаконтрольныхнорма

тивов 

Практическиезанятия: 

Практическаяработа№58Сдачаконтрольныхнормативов 

 

2 

 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 117  

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины 

Реализацияучебнойдисциплинытребуетналичияуниверсальногоспорт

ивногозала,залааэробикиилитренажёрногозала,открытогостадионаширокого

профилясэлементамиполосыпрепятствий;оборудованныхраздевалоксдушевы

микабинами. 

Спортивное оборудование: 

- баскетбольные,футбольные,волейбольныемячи;щиты,корзины,сетки,стойк

и,антенны;сеткидляигрывбадминтон,ракеткидляигрывбадминтон, 

- оборудованиедлясиловыхупражнений(например:гантели,утяжелители,рези

на,штангискомплектомразличныхотягощений,бодибары); 

- оборудованиедлязанятийаэробикой(например,степ-

платформы,скакалки,гимнастическиековрики,фитболы). 
- гимнастическаяперекладина,шведскаястенка,секундомеры,мячидлятенниса

,дорожкарезиноваяразметочнаядляпрыжковиметания; 

- оборудование,необходимоедляреализациичастипопрофессионально-

прикладнойфизическойподготовке. 

Технические средства обучения: 
- музыкальныйцентр,выносныеколонки,микрофон,компьютер,мультимедийн

ыйпроектор,экрандляобеспечениявозможностидемонстрациикомплексовупр

ажнений; 

- электронныеносителисзаписямикомплексовупражненийдлядемонстрациин

аэкране. 

3.1. Информационноеобеспечениеобучения.Переченьиспользуемыхучебн

ыхизданий,интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы. 
 

              Основные источники: 

1.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В.     Везеницын. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/70294.htm 

2.Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие 

основы лечебной физической культуры, лечебная физическая культура при 

травмах, заболеваниях и деформациях опорно-двигательного аппарата 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов средних специальных 

учебных заведений / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 116 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74265.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Барановский В.А., Вериго Л.Н. – Электрон. 

Текстовые данные.– Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/74265.html
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– 124 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12706. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка 

[Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть В.Я. – 

Электрон. Текстовые данные.– М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 431 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15491. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Грачев О.К. Физическая культура: Учебное пособие / Под ред.доц. 

Е.В. Харламова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд.центр «МарТ», 2005. 

(Гриф).  
4. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник. – М.: 

Гардарики, 2008. (Гриф). 

5. Сахарова, Е.В. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сахарова 

Е.В. – Электрон.текстовыеданные.– Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2013. – 94 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

Интернетресурсы: 

1. http://sport.minstm.gov.ru-

сайтМинистерстваспорта,туризмаимолодёжнойполитики. 

2. http://www.mossport.ru-

сайтДепартаментафизическойкультурыиспортагородаМосквы. 

3. http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib-

сетьтворческихучителей/сообществоучителейфиз.культуры. 

4. http://www.trainer.h1.ru/-сайтучителяфиз.культуры. 

5. http://zdd.1september.ru/-газета"Здоровьедетей". 

6. http://spo.1september.ru/-газета"Спортвшколе". 

7. http://www.infosport.ru/press/fkvot/-

Физическаякультура:воспитание,образование,тренировка.Ежеквартальныйнау

чно-

методическийжурналРоссийскойАкадемииОбразованияРоссийскойГосударст

веннойАкадемииФизическойКультуры. 

8. http://tpfk.infosport.ru–

Tеорияипрактикафизическойкультуры.Ежемесячныйнаучно-

теоретическийжурналГосударственногоКомитетаРоссийскойФедерациипофиз

ическойкультуреитуризму,РоссийскойГосударственнойАкадемиифизическойк

ультуры. 

9. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm-

СпортивнаяжизньРоссии.Электроннаяверсияежемесячногоиллюстрированног

ожурнала. 

10. www.sportday.ru–

компьютерныйпорталRu.Board,Спортивныересурсы(новостиспорта). 

11. https://ru.wikipedia.org–

СвободнаяэнциклопедияВикипедия(Физическаякультура,Спорт). 

12. http://olympic.ru/–официальныйМедиа-

канал«ОлимпийскийКомитетРоссии». 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.sportday.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://olympic.ru/
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13. olympic.org–

официальныйпортал«МеждународныйОлимпийскийКомитет». 

14. olympic-history.ru›olimpijjskoe_dvizhenie/mok.html–

порталОлимпийскоедвижение/МОК(историяМОК;целиизадачиМОК;общиепо

ложенияМОК;системавыборовчленовМОК;организация,составиструктураМО

К;решения,полномочияиобязанностиоргановМОК;президентыМОК). 

15. http://www.gto.ru–

официальныйпорталВсероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс«Готовктрудуиобороне»:новости,каквыполнятьнорматив

ы,история,документы,медиагалерея,глоссарий,контакты,вопрос-ответ. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формируемые 

общеучебные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Врезультатеосвоенияучебнойд

исциплиныобучающийсядолже

нзнать: 

уметь: 

использовать межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной и социальной 

практике 

сотрудничать с 

преподавателями и 

сверстниками с 

использованием специальных 

средств и методов 

двигательной активности 

участвовать в различных видах 

соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию по физической 

культуре, получаемую из 

 

ОК2,3,6, 8 

Лёгкаяатлетика. 

1.Оценкатехникивыполнениядв

игательныхдействий(проводитс

явходезанятий):беганакороткие

,средние,длинныедистанции; 

прыжковвдлину; 

Оценкасамостоятельногопрове

денияобучающимсяфрагментаз

анятиясрешениемзадачипоразв

итию 

физическогокачествасредствам

илёгкойатлетики.Спортивные

игры. 
Оценкатехникибазовыхэлемент

овтехникиспортивныхигр(брос

кивкольцо,ударыповоротам,под

ачи,передачи,жонглирование) 

Оценкатехнико-

тактическихдействийобучающе

госявходепроведенияконтрольн

ыхсоревнованийпоспортивным

играм 

Оценкавыполненияобучающим

сяфункцийсудьи. 

Оценкасамостоятельногопрове

денияобучающимсяфрагментаз

анятиясрешениемзадачипоразв

итиюфизическогокачествасредс

твамиспортивныхигр. 

Атлетическаягимнастика(юн

оши) 

http://www.olympic.org/
http://www.olympic-history.ru/
http://www.olympic-history.ru/olimpijjskoe_dvizhenie/mok.html
http://www.gto.ru/
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различных источников 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности 

использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации 

здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга 

 

знать: 

современные технологии 

укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью 

основные способы 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств 

физические упражнения 

разной функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления 

и сохранения высокой 

работоспособности 

технические приемы и 

двигательные действия 

базовых видов спорта, 

активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к 

Оценкатехникивыполненияупр

ажненийнатренажёрах,комплек

совсотягощениями,ссамо 

отягощениями. 

Самостоятельное

 проведение

фрагментазанятияилизанятияК

россоваяподготовка. 

Оценкатехникипробеганиядист

анциидо5кмбезучётавремени. 

Оценкауровняразвитияфизич

ескихкачеств 

занимающихсянаиболеецелес

ообразнопроводитьпоприрост

укисходнымпоказателям. 
Дляэтогоорганизуетсятестиров

аниевконтрольныхточках: 

Навходе–

началоучебногогода,семестра; 

Навыходе–

вконцеучебногогода,семестра,и

зучениятемыпрограммы. 
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выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

 

В результате обучающийся на 

базовом уровне научится: 

определять влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

знать правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

характеризовать 

индивидуальные особенности 

физического и психического 

развития; 

характеризовать основные 

формы организации занятий 

физической культурой, 

определять их целевое 

назначение и знать 

особенности проведения; 

составлять и выполнять 

индивидуально 

ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

выполнять комплексы 

упражнений традиционных и 

современных оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять технические 

действия и тактические 

приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически использовать 
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приемы самомассажа и 

релаксации; 

практически использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и проводить 

комплексы физических 

упражнений различной 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить мероприятия по 

профилактике травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

 
 


