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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 
организации занятий по физической культуре в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) физическая культура осваивается как базовый 
учебный предмет в учреждениях  среднего профессионального образования (далее — СПО) 
независимо от профиля профессионального образования:  в учреждениях СПО — 336 часов.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.  

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у 
них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 
культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  
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Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся 

с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 
активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 
индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 
направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 
здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных 
заболеваний.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Учебно-методическая 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с 
учетом интересов обучающихся. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 
применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование 
методов самоконтроля, стандартов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного 
отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  
4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 
гимнастики с учетом направления будущей  профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 
двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 
профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 
профессионально значимых качеств и свойств личности.  

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).  

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности.  

 

 

 

Учебно-тренировочная 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья 
обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к занятиям по тому или иному виду 
спорта.  
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1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 
восприятия, мышления. 

 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,  бег 60 м, бег 100 м,     
равномерный бег на дистанцию 3000 м (Юноши и девушки).   Прыжки в длину с разбега     
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  Эстафетный бег. 

 

 

  

 

2. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, 
координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 
целеустремленность, мышление. 

Обще развивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 
профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 
расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 
висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

 

4. Спортивные игры  
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности. Укреплению здоровья, в том числе развитию 
координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 
дифференцировке пространственных временных и силовых параметров движения, 
формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 
совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 
внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 
принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение выбирает те, для 
проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей 
степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают 
климатическим условиям региона. 

 

 
Волейбол 
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
волейбола. Игра по правилам. 
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Баскетбол 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - 

перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
баскетбола. Игра по правилам. 

 
  
 
Футбол (для юношей) 
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры 
вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)  СПО    

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

  

           

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: обще гуманитарные и социально экономические дисциплины. 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
    преодолевать искусственные и естественные препятствия с        использованием 
разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для : 
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 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в  спортивно-массовых соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 

 

  1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе . 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168часов. 

Самостоятельная работа обучающихся 168 часов. 
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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) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные  работы   

     практические занятия 168 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168           

Итоговая аттестация в форме  зачёта и дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

2 курс 3-4 семестр 

 

 
 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

 

Уровень  
усвоения 

 

Раздел 1. Введение  

 

Инструктаж  по ОТ и ТБ. Теоретические сведения о разделах программы. Одежда и 
обувь. 
 2 

 

 

Раздел 2.  Практическая часть   

Тема 2.1 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практические занятия  14 3 

Практическая работа №1 

Легкая атлетика. 
Низкий старт. 
Стартовый разгон 

Практическая работа №2 

Бег 100 м. низкий старт. 
Прыжки в длину. 
Практическая работа №3 

Бег 100 метров с низкого старта    
Прыжки в длину с разбега 

Практическая работа №4 

Прыжки в длину с разбега 

Метание гранаты 700 гр. 
Практическая работа №5 

Бег 60 м. низкий старт. 
Кросс 2000 м. 
Практическая работа №6 

Прыжки в длину с разбега 

Метание гранаты 700 гр. 
Практическая работа №7 

Сдача контрольных нормативов.    
Сдача контрольных 

  

Самостоятельная работа обучающихся 14 3 

Самостоятельная работа №3.Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №4. Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №5. Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
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Самостоятельная работа №6. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

 Раздел 3.    

   

Тема 3.1 

Гимнастика 

 

 

 

Практические занятия 10 3 

  Практическая работа №8 

  Гимнастика. 
  Стойки :на голове на руках соединения из 3-4 элементов 

  Практическое занятие №9 

  Силовая гимнастика 

  Силовая гимнастика 

 

Практическая работа №10 

Акробатика: равновесие, выпады кувырки 

Практическая работа №11 

Атлетическая гимнатсика 

Практическая работа №12 

Сдача контрольных нормативов 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Самостоятельная работа №7. Написание реферата- сообщения по теме «Гимнастика». 
Самостоятельная работа №8. Развитие силы и гибкости. 
Самостоятельная работа №9. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

Раздел 4. Практические занятия 8  3 

 

Тема 4.1 

Спортивные игры 

Практическая работа №13 

Спортивные игры. Волейбол 

Стойка игрока и перемещения в стойке. 
Передача мяча парах.    
Практическая работа №14 

Нижняя прямая подача Передача мяча через сетку. 
Практическая работа №15 

Передача мяча в тройках и парах.  
Передачи мяча через сетку с перемещением 

Практическая работа №16 

Нижняя прямая подача. 
Учебно-тренировочная игра.  
  

 

   

 Самостоятельная работа обучающихся   8  
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Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 

Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 
 

 3 семестр 68 

часов 

 

 Практические занятия 36 3 

 Тема 4.1 

Спортивные игры 

Практическая работа №17 

Прием  мяча снизу после подачи  
Прямой нападающий удар 

Практическая работа №18 

Блокирование. 
Учебно-тренировочная игра  
Практическая работа №19 

Передачи мяча через сетку с перемещением.  
Нижняя прямая подача   
Практическая работа №20 

Передачи мяча через сетку с перемещением.  
Нижняя прямая подача  

Практическая работа №21 

Прямой нападающий удар. 
Блокирование. 
Практическая работа №22 

Учебно-тренировочная игра  

Практическая работа №23 

Учебно-тренировочная игра  

Практическая работа №24 

 Баскетбол. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке.   
Практическая работа №25 
 Действия в нападении  
2 в 1  
Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №26 

Ведение мяча с чередованием рук. 
Передачи мяча от груди на месте и в движении.  
Практическая работа №27  

Учебно-тренировочная игра 

Действия в нападении  
2 в 1 

 Практическая работа №28 

 Учебно-тренировочная игра 
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 Практическая работа №29 

 Футбол. Передачи мяча на месте и в движении.  
  Позиционная игра в нападении. 
  Практическая работа№30 

  Остановка и жонглирование мячом.  
  Позиционная игра в нападении. 
  Практическая работа №31 

Практическая работа №32  

Остановка и жонглирование мячом.  
Позиционная игра в нападении. 
Практическая работа №33 

Удар по летящему мячу. 
Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №34 

Сдача контрольных нормативов. 
 

 

 
 

    

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 

Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 
 

 3 

36  

 

Раздел 2. Практические занятия 10 3 

Тема 2.2 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практическая работа №35 

Легкая атлетика. 
Бег 60 метров с низкого старта.  
Прыжки в длину с разбега.  
 Практическая работа №36 

Метание гранаты 700 грамм  
Бег 100 метров с низкого старта.  
Практическая работа №37 

Метание гранаты 700 грамм. 
Кросс 2000 м. 
Практическая работа № 38 

Эстафетный бег 4Х100 м 

Бег по дистанции,финиширование 

Практическая работа №39 

Сдача контрольных нормативов. 
 

  

 Самостоятельная работа  

 

10 3 
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 Самостоятельная работа №14 Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 

Самостоятельная работа №15 Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №16 Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
Самостоятельная работа №17 Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

   4 семестр 92 

часа 

 

 

 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

3 курс (5-6 семестры) 
 

 

 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

 

Уровень  
усвоения 

 

 

 

5 семестр 

 

 

 

 

Раздел 2.      

Тема 2.1 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практические занятия  8 3 

Практическая работа №40 

Бег 60 метров с низкого старта    
Прыжки в длину с разбега 

Практическая работа №41 

 Бег 100 метров с низкого старта    
Метение гранаты 700 гр. 
Практическая работа №42   

 Метание гранаты 700  
 Кросс 3000 метров  

Практическая работа №43 

Сдача контрольных нормативов 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 
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Самостоятельная работа №3.Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №4. Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №5. Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
Самостоятельная работа №6. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

  

 Раздел 3.    

   

Тема 3.1 

Гимнастика 

 

 

 

Практические занятия 8 3 

    

Практическая работа №44 

Гимнастика 

Акробатика: равновесие, выпады кувырки    
Практическая работа №45 

Силовая гимнастика 

Практическая работа №46 

Акробатика: равновесие, выпады,кувырки  
Практическая работа №47 

Силовая гимнастика 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Самостоятельная работа №7. Написание реферата- сообщения по теме «Гимнастика». 
Самостоятельная работа №8. Развитие силы и гибкости. 
Самостоятельная работа №9. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

Раздел 4. 
 

 

Практические занятия 16 3 

 

Тема 4.1 

Спортивные игры 

 

 

 

Практическое занятие №48 

Баскетбол. Передача мяча на месте и в движении 

Ведение мяча «змейкой» 

Практическая работа № 49 

Действие в нападении 2 в 1 

Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа № 50 

Вырывание, выбивание мяча 

Штрафной бросок 

Практическая работа № 51 

Учебно-тренировочная игра 

Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа № 52 
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Футбол.  
Передачи мяча на месте и в движении. 
Остановка и жонглирование мячом 

Практическая работа №53 

Удар по летящему мячу 

Позиционная игра в нападении. 
Практическая работа №54 

Позиционные действия в нападении. 
Учебно-тренировочная игра.   
Практическая работа №55 

Позиционные действия в  защите. 
Учебно-тренировочная игра.      
 

 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 

Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 
 

16  

 5 семестр 68 3 

 Практические занятия 12  

 Тема 4.1 

Спортивные игры 

  

Практическая работа №56 

Спортивные игры .Волейбол. 
Стойка игрока и перемещение в стойке 

Передача мча в парах 

Практическая работа № 57 

Нижняя прямая подача. 
Передача мяча через сетку 

Практическая работа № 58 

Нижняя прямая подача 

Передача мяча в тройках 

Практическая работа №59 

Подача мяча в зоны 1-5-6 

Прием мяча после подачи. 
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Практическая работа №60 

Учебно-тренировочная игра 

Нападающий удар 

Практическая работа №61 

 Одиночное блокирование 

Учебная игра 

 

 

   

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 

Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 
 

 3 

12 

 

Раздел 2. Практические занятия 6 3 

Тема 2.2 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

  

Практическая работа №62 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину с разбега  
Метание гранаты 700 грамм 

 Практическая работа №63 

Бег 60 метров с низкого старта  
Кросс 2000 метров 

Практическая работа №64 

Сдача контрольных нормативов 
 

 

  

 Самостоятельная работа  

 

6 3 

 Самостоятельная работа №14 Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №15 Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №16 Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
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Самостоятельная работа №17 Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

 6 семестр 36часов  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

4 курс 7 семестр. 
  

 

 

 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

 

Уровень  
усвоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Тема 2.1 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практические занятия  8 3 

  
Практическая работа №70 

Легкая атлетика 

Бег 100 метров с низкого старта.  
Прыжки в длину с разбега 

Практическая работа №71 

Кросс 3000 метров  
Метание гранаты 700 

Практическая работа №72 

Бег 100 метров с низкого старта(зачет)    
Прыжки в длину с разбега(зачет)  
Практическая работа №73  
Сдача контрольных нормативов  

     
 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Самостоятельная работа №3.Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика».   
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Самостоятельная работа №4. Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №5. Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
Самостоятельная работа №6. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

 Раздел 3.    

   

Тема 3.1 

Гимнастика 

 

 

 

Практические занятия 6 3 

    

Практическая работа №74 

Гимнастика. 
Акробатика: упражнения в равновесие, выпады кувырки.  
Практическая работа №75 

Силовая гимнастика   
Практическая работа №76 

Стойки :на голове на руках соединения из 3-4 элементов  
Сдача контрольных нормативов 

  

  
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Самостоятельная работа №7. Написание реферата- сообщения по теме «Гимнастика». 
Самостоятельная работа №8. Развитие силы и гибкости. 
Самостоятельная работа №9. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

Раздел 4. Практические занятия 12  3 

 

Тема 4.1 

Спортивные игры 

   

  
Практическая работа №77 

Спортивные игры 

Верхняя прямая подача Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №78 

Передача мяча в тройках и парах.  
Передачи мяча через сетку с перемещением 

Практическая работа №79 

Прямой нападающий удар. 
Блокирование нападающего удара. 
Практическая работа №80 

Учебно-тренировочная игра  
Учебно-тренировочная игра  
Практическая работа №81 

Прием  мяча снизу после подачи  
Верхняя прямая подача 

Практическая работа №82 

   



1 

 

22  
Учебно-тренировочная игра  
Сдача контрольных нормативов 

  
Практическая работа №77 

Спортивные игры 

Верхняя прямая подача Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №78 

Передача мяча в тройках и парах.  
Передачи мяча через сетку с перемещением 

Практическая работа №79 

Прямой нападающий удар. 
Блокирование нападающего удара. 
Практическая работа №80 

Учебно-тренировочная игра  
Учебно-тренировочная игра  
Практическая работа №81 

Прием  мяча снизу после подачи  
Верхняя прямая подача 

Практическая работа №82 

Учебно-тренировочная игра  
Сдача контрольных нормативов 

  

  

 

  
 

 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 

Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

12   

  

 Практическая работа №83 

Дифференцированный зачет   

2 3 

                                                                                       7 семестр 52  

 Итого : 336 

часов 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, спортивного зала 
спортивного инвентаря и оборудования и стадиона.   
  

Спортивный зал игровой  
Спортивный зал гимнастический  
Кабинет преподавателя  
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   
Стадион (Площадка)  
Легкоатлетическая дорожка  
Сектор для прыжков в длину  
Игровое поле для футбола (мини-футбола)  
Площадка игровая баскетбольная  
Площадка игровая волейбольная  
Гимнастический городок  
 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Гимнастика  

Стенка гимнастическая  
Перекладина гимнастическая 

Кольца гимнастические, с механизмом крепления  
Канат для лазания, с механизмом крепления  
Скамейка гимнастическая жесткая  
Комплект навесного оборудования  Контейнер с 
набором т/а гантелей 

Стойка для штанги  
Штанги тренировочные  
Гантели наборные  
Коврик гимнастический  
Маты гимнастические  
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)  
Мяч малый (теннисный)  
Скакалка гимнастическая  
Палка гимнастическая  
Обруч гимнастический  
Легкая атлетика  

Флажки разметочные на опоре  
Дорожка разметочная для прыжков в длину с места  
Спортивные игры 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  
Мячи баскетбольные  
Стойки волейбольные универсальные  
Сетка волейбольная  
Мячи волейбольные  

Ворота для мини-футбола  
Мячи футбольные  
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Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением    

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
  

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2013 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов 
СПО. — М., 2013 

 

 

Дополнительные источники:    
 

 Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. пособие. — М., 2013. 
Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010. 
Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание. — 

М., 2014. 
Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. — 

Кострома, 2014. 
Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. 

Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 
Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий при снижении 
адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. С.В. Матвеева. — 

СПб., 2010. 
 

 

 Интернет-ресурсы 
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). www.edu.ru 

(Федеральный портал «Российское образование»). www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского 
комитета России). www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен:  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха.



1 

 

5  
 

 

 

 



 

 



 

 

3  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий  а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
  выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само 
массажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и само 
страховки; 

 осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, спортивным играм при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего 
организма; 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: 

 повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

 организации и проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 

 

Реферат, практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Реферат, практические занятия  
 

Практические занятия 

 

 

 

Практические занятия 
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Практические занятия 
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 активной творческой деятельности, 
выбора и формирования здорового 
образа жизни. 

                                                                                                                                                                                                

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности; 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат практические занятия 

 

 

 

 

 

Реферат практические занятия 

 

 

 

 Реферат практические занятия 
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