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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) относящейся к группе технического профиля
профессионального образования. Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС среднего общего образования базовый.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего

образования «Физическая культура, ОБЖ и экология» из обязательных предметных областей
В то же время учебная дисциплина «Физическая культура» для профессиональных

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» имеет

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами и основы
безопасности жизнедеятельности и экология.

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференцированного зачета по окончании каждого семестра в рамках
освоения ППССЗ на базе основного общего образования.

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
личностныерезультаты:

· ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
· готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
· готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
· принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
· неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
· уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину.
· принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
· способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
· формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
· развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
метапредметные результаты
1. Регулятивные универсальные учебные действия:
· умениегенерироватьидеииопределятьсредства,необходимыедляихреализации;
· использоватьразличныеисточникидляполученияфизическойинформации, умениеоценить её
достоверность;
· анализироватьипредставлять информациюв различныхвидах; самостоятельно определять
цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
· оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
· ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
· оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
· выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
· организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
· сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия:
· использоватьразличныевидыпознавательнойдеятельностидлярешенияфизическихзадач,при
менятьосновныеметодыпознания(наблюдение,описание,измерение,эксперимент)дляизучения
различныхсторонокружающейдействительности;
· использоватьосновныеинтеллектуальныеоперации:постановказадачи,формулированиегипо
тез,анализ исинтез,сравнение,обобщение,систематизация,выявлениепричинно-
следственныхсвязей,поисканалогов,формулированиевыводовдляизученияразличныхсторонфи
зическихобъектов,физическихявленийифизическихпроцессов,скоторымивозникаетнеобходим
ость сталкиватьсяв профессиональной сфере;
· находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
· выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;
· выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
· менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия:
· публичнопредставлятьрезультатысобственногоисследования,вестидискуссии,доступноигар
моничносочетаясодержаниеиформыпредставляемойинформации.
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· осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,  так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
· при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
· развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
· распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
предметные результаты:
Выпускник 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;
· 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).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
· самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
· выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
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· проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;
· выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
· выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
· осуществлять судейство в избранном виде спорта;
· составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Объем образовательной нагрузки обучающегося117 часов

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной нагрузки (всего) 117
в том числе:

Лекции 7
Практические занятия 110

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1, 2 семестр



8

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование разделов

и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретический раздел 2

Тема 1.1 Теоретическая
часть. Основы
здорового образа
жизни. Физическая
культура в обеспечении
здоровья.

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Техника
безопасности на занятиях физической культурой. Физическая культура в ССУЗ
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье
человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры
обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения,
алкоголизма, наркомании.

2  1,2

Раздел 2. Легкая атлетика 6
Тема 2.1 Кроссовая
подготовка.

2.Кроссовая подготовка: высокий, низкий старт. Стартовый разгон, финиширование.
Контрольный тест.
Техника безопасности. Совершенствование техники спринтерского бега:
- бег с низкого старта со стартовым ускорением до 60м; -бег с хода 2-4*20-60м; -бег со старта в
гору 3-5*15-20м.Эстафетный бег. Техника передачи эстафетной полочки. Финиширование. Бег
500м (девушки) 1000м-(юноши)-контроль.

2  1,2,3

Тема 2.2 Эстафетный
бег.

3.Эстафетный бег 4*100м,. 4*400.Бег по прямой с различной скоростью. Контрольный тест.
Совершенствование техники спринтерского бега: эстафетный бег 4*100м, 4*400м. Бег по прямой
с различной скоростью: бег с низкого старта со стартовым ускорением до 60м;-бег с ходу 2-4*20-
60. Силовая подготовленность.

2 1,2,3

4.Эстафетный бег 4*100м,. 4*400.Бег по прямой с различной скоростью. Контрольный тест.
Совершенствование техники спринтерского бега: эстафетный бег 4*100м, 4*400м. Бег по прямой
с различной скоростью: бег с низкого старта со стартовым ускорением до 60м;-бег с ходу 2-4*20-
60.Бег -100м-контроль.

2 1,2,3

Раздел 1. Теоретический раздел 2
Тема1.2 Основы
методики
самостоятельных
занятий физическими
упражнениями.

5.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация
занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных
занятий для юношей и девушек. Основные  принципы  построения самостоятельных занятий и их
гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты

2 1.2.
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для определения
Раздел 2. Легкая атлетика 10

Тема 2.3 Бег на средние
дистанции.

6.Бег на средние дистанции. Равномерный бег на дистанции: 2000м-девушки; 3000м-
юноши. Совершенствование техники бега на средние, длинные дистанции: бег в равномерном и
переменном темпе 20-30 мин. (юноши), 15-20 мин.(девушки).-переменный бег на отрезках 100-
150м с повышенной скоростью (в ½-3/4 интенсивности) 2-4 раза6, - повторный бег с
соревновательной скоростью на отрезках 100-300м; 2-3 серии. –бег  «сериями» в различных
сочетаниях: 2-3*(100+100м), повторить 2-3 раза или 1-2*(200+200) – 1-2 раза

2 1,2,3

Тема 2.4 Прыжки в
длину с места, иразбега.

7.Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», Прыжки в
высоту способами: «прогнувшись», перешагиванием,»ножницами», перекидной.
Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: -отталкивание с короткого, среднего,
длинного разбега, прыжки на возвышенность; -прыжки с разбега через планку на «взлет»; -
прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.

2

8.Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», Прыжки в
высоту способами: «прогнувшись», перешагиванием,»ножницами», перекидной.
Совершенствование техники прыжка  с разбега: - прыжки в длину с 5-7 беговых шагов;  - прыжки
в длину с 13-15 м.разбега.

2 1,2,3

Тема 2.5 Метание
гранаты .

9.Метание гранаты весом 500г (девушки) и 700г (юноши). Толкание ядра. Контрольной
тесты. Совершенствование техники метания гранаты на дальность: - с места, с 5-6 шагов разбега,
с короткого разбега, с полного разбега в не полную силу.

2 1,2,3

10.Метание гранаты весом 500г (девушки) и 700г (юноши). Толкание ядра. Контрольной
тесты. Совершенствование техники метания гранаты на дальность: с полного разбега на на
результат.

2 1,2,3

Раздел 1. Теоретический раздел 2
 1.3.Самоконтрль
занимающихся
физическими
упражнениями и
спортом.
Контрольуровня
совершенствования
профессионально
важных
психофизиологических
качеств.

11. Самоконтроль  занимающихся физическими упражнения
ми и спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств.
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль,
его основные методы, показатели и критерии оценки ,использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 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. Контроль (тестирование)уровня
совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств

2 1.2
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Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол. 26
Тема 3.1 Техника
передвижений и
владение мячом

12.Техника передвижений и владение мячом. Техника безопасности. Совершенствование
техники передвижений ,остановок, поворотов, стоек. Совершенствование ловли
и передачи мяча: Учебная игра.

2 1,2,3

13.Техника передвижения и владения мячом.варианты ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением;  обычное ведение и ведение со сниженном отскоком. Учебная игра.

2 1,2,3

Тема 3.2 Техника
бросков мяча.

14.Техника бросков мяча с места и  в движении, со средней и дальней дистанции, в прыжке.
Контрольные  тесты. Совершенствование техники бросков мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитников( бросок двумя руками от груди и сверху; бросок 1ру- кой плеча,
сверху; добивание мяча; бросок в прыжке):

2 1,2,3

Тема 3.3 Технические и
тактические
взаимодействия в
защите и нападении.

15.Технические и тактические взаимодействия в защите и нападении.
Контрольные  тесты.
Совершенствование техники защитных действий: действия  против   игрока
без мяча; действия  против   игрока с мячом, (вырывание, выбивание, перехват, накрывание):
индивидуальные действия; групповые  действия (два ,три игрока);командные действия.
Контрольные  тесты. Учебная игра

2 1,2,3

16.Технические и тактические взаимодействия в защите и нападении. Контрольные  тесты.
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей:  комбинация из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом.  Контрольные  тесты. Учебная игра

2 1,2,3

17.Технические и тактические взаимодействия в защите и нападении.
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении, в  защите. Учебная игра.

2 1,2,3

18.Технические и тактические взаимодействия в защите и нападении.
Совершенствование навыков и умений в игре, комплексное развитие психомоторных
способностей:
- личная защита под своим кольцом;
- зонная система защиты;
- нападение быстрым прорывом;
- нападение через центрального игрока;
- игра по правилам. Учебная игра.

2 1,2,3

19.Технические и тактические взаимодействия в защите и нападении.
Совершенствование: тактические взаимодействия в защите и нападении. Личная защита. Зонная
защита. Учебная игра.

2 1,2,3
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20.Тактические взаимодействия в защите и нападении. Правила игры.
Совершенствование: тактические взаимодействия в защите и нападении. Личная защита. Зонная
защита. Учебная игра.

2 1,2,3

21.Тактические взаимодействия в защите и нападении. Правила игры.
Совершенствование:     индивидуальные действия против нападающего с мячом, без мяча.
Быстрый прорыв. Позиционное нападение. Учебная игра.

2 1,2,3

22.Тактические взаимодействия в защите и нападении. Правила игры.
Совершенствование:     быстрый прорыв. Позиционное нападение. Тактика защиты. Учебная игра.
Навыки судейства.

2 1,2,3

23.Тактические взаимодействия в защите и нападении. Правила игры.
Совершенствование:     быстрый прорыв. Зонная защита. Учебная игра. Навыки судейства.
Учебная игра.

2 1,2,3

Тема  3.4 Контрольные
упражнения.

24.Контрольные  упражнения.
Совершенствование умений и навыков в учебной игре Навыки судейства.  Учебная игра.
Контрольные тесты.

2 1,2,3

Раздел 1. Теоретический раздел 1
Тема
1.4.Психофизиологичес
кие основы учебного и
производственного
труда

25.Психофизиологические основы учебного и производственного труда
Психофизиологическая характеристика будущей производственной  деятельности
и учебного труда обучающихся учреждения СПО. Динамика работоспособности обучающихся в
учебном году и факторы, ее определяющие.

1 1.2

Дифференцированный
зачет.

26.Дифференцированный зачет. 2 3

Раздел 4.Лыжная подготовка. 28
Тема 4.1 Виды л/с,
подбор лыжного
инвентаря. Техника
попеременного,
одновременного,
конькового лыжных
ходов.

27.Виды л/с,подбор лыжного инвентаря. Техника
попеременного, одновременного, конькового лыжных ходов.
Техника безопасности.  Совершенствование: попеременныйиодновременный
двушажный ходы. Прохождение дистанции Ю-5км,Д-3км.

2 1.2

Тема 4.2  Техника
попеременного,
одновременного,

28.Техника попеременного, одновременного, конькового лыжных ходов.
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода, одновременного одношажного
хода, одновременного двухшажного хода. Прохождение дистанции Ю-5км,Д-3км.

2 1,2,3
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конькового лыжных
ходов.
Тема 4.3 Техника
попеременного,
одновременного,
конькового лыжных
ходов.

29.Техника попеременного, одновременного, конькового лыжных ходов.
Совершенствование техники конькового  хода.
Передвижение по пересеченной местности,    Ю-6км, Д-4км.

2 1,2,3

Тема 4.4 Техника
попеременного,
одновременного,конько
вого лыжных ходов.

30.Техника попеременного, одновременного,конькового лыжных ходов.
Совершенствование конькового хода.
Передвижение по пересеченной местности,    Ю-6км, Д-4км.

2 1,2,3

Тема 4.5 Техника
попеременного,
одновременного,
конькового лыжных
ходов.

31.Техникапопеременного, одновременного, конькового лыжных ходов.
Совершенствование техники. Темповая тренировка:
Ю-8км,  Д-6км

2 1,2,3

Тема 4.6 Техника
спусков, поворотов,
торможения с
горы.отов, торможения
с горы.

32Техника спусков, поворотов, торможения с горы.
Совершенствование техники спусков с горы: высокая ,средняя, низкая  стойки. Техника
торможения: «полуплугом», «плугом»,на
параллельных лыжах.

2 1,2,3

Тема 4.7 Техника
спусков, поворотов,
торможения с горы.

33.Техника спусков, поворотов, торможения с горы.
Совершенствование техники спусков с горы: высокая, средняя, низкая стойки. Техника
торможения: «полуплугом», «плугом»,на параллельных лыжах.

2 1,2,3

Тема 4.8 Техника
подъемов в гору.

34.Техника подъемов в гору
Совершенствование техники подъемов в гору: «лесенкой»,  «елочкой»,
скользящим шагом. Прохождение дистанции Ю-5км,Д-3км.

2 1,2,3

Тема 4.9 Техника
подъемов в гору.

35.Техника подъемов в гору.
Совершенствование техники подъемов в гору: «лесенкой»,  «елочкой»,
скользящим шагом. Прохождение дистанции Ю-5км,Д-3км.

2 1,2,3

Тема 4.10 Техника
спусков, поворотов,
торможения с горы.

36.Техника спусков, поворотов, торможения с горы
Техника торможения: «полуплугом», «плугом»,на параллельных лыжах- контроль. Прохождение
дистанции-5км,3км.

2 1,2,3

Тема 4.11 Контрольное
упражнение. Техника

37.Контрольное упражнение. Техника спусков, поворотов, торможения с горы
Техника спусков с горы: высокая, средняя, низ-

2 1,2,3
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спусков, поворотов,
торможения с горы.

кая стойки- контроль. Прохождение дистанции Ю-5км,Д-3км.

Тема 4.12 Техника
попеременного,
одновременного,конько
вого лыжных ходов.

38.Техникапопеременного, одновременного, конькового лыжных ходов.
Совершенствование лыжных ходов, Передвижение по пересеченной местности,    Ю-6км, Д-4км.

2 1,2,3

Тема 4.13 Техника
попеременного,
одновременного,конько
вого лыжных ходов.

39.Техникапопеременного, одновременного, конькового лыжных ходов.
Прохождение дистанции на выносливость:  Ю-10 км,    Д-5 км. Совершенствование лыжных
ходов.

2 1,2,3

Тема 4.14 Контрольное
упражнение

40.Контрольное упражнение.
Прохождение дистанции на время: Ю-5 км,Д-3 км Совершенствование лыжных ходов.

2 2.3

Раздел 3. Спортивные игры.Волейбол. 28
Тема 3.5 Техника
передвижения и
владения мячом.

41.Техника передвижения и владения мячом.
Техника безопасности   на занятиях волейбола. Правила  соревнований и судейства.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек:
шагом, приставным шагом, двойным шагом,  скрестным
шагом, бегом, скачком ,прыжком, падением. Учебная игра.

2 1,2,3

Тема 3.6 Техника
приема и передач
мяча.

42.Техника приема и передач мяча.
Совершенствование техники приема и передач мяча  ( верхняя, нижняя):
на месте индивидуально и впарах, после перемещения, в прыжке, прием мяча после
подачи, групповые упражнения с подач через сетку, индивидуально-верхняя и нижняя передачи
у стенки. Учебная игра.

2 1,2,3

Тема 3.7 Техника
приема и передач
мяча.

43.Техника приема и передач мяча.
Совершенствование техники приема и передач мяча ( верхняя, нижняя):на месте индивидуально и
в парах, после перемещения, в прыжке, прием мяча после подачи, групповые упражнения с подач
через сетку, индивидуально-верхняя и нижняя передачи у стенки. Учебная игра.

2 1,2,3

Тема 3.8 Техника подач
мяча.

44.Техника подач мяча.
  Совершенствование техники подач мяча: нижняя и верхняя прямая, имитация подачи и подача
в стенку с 6-7м, подача на партнера на расстоянии 8-9м, подачи через сетку с укороченного
расстояния, подачи из-за лицевой линии подачи с изменением направления полета мяча; в правую
и левую часть площадки, подачи на точность по зонам площадки. Учебная игра.

2 1,2,3

45.Техника подач мяча.
Совершенствование техники подач мяча: нижняя и верхняя прямая, имитация подачи и подача
в стенку с 6-7м,подача на партнера на расстоянии 8-9м,подачи через сетку с укороченного

2 1,2,3
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расстояния, подачи из-за лицевой линии подачи с изменением направления полета мяча; в правую
и левую часть площадки, подачи на точность по зонам площадки. Учебная игра.

Тема 3.9 Техника
нападающего удара.

46.Техника нападающего удара.
Совершенствование техники нападающего удара:  имитация нижнего удара в прыжке толчком
двумя ногами с места и с разбега в 1,2,3 шага, удары в прыжке с места по мячу, наброшенному
партнером (без сетки и через сетку),удары через сетку с собственного набрасывания мяча,2
атакующие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока из зоны 3, из зоны 3 с передач игрока
из зоны 2, из зон 4,3,2, с изменением траектории передач; атакующие удары против
блокирующего;
нижние удары с передач из глубины  площадки. Учебная игра.

2 1,2,3

47.Техника нападающего удара.
Совершенствование техники нападающего удара:  имитация нижнего удара в прыжке толчком
двумя ногами с места и с разбега в 1,2,3 шага, удары в прыжке с места по мячу, наброшенному
партнером (без сетки и через сетку),удары через сетку с собственного набрасывания мяча,
атакующие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока из зоны 3, из зоны 3 с передач игрока
из зоны 2, из зон 4,3,2, с изменением траектории передач; атакующие удары против
блокирующего;
нижние удары с передач из глубины площадки. Учебная игра.

2 1,2,3

Тема 3.10 Техника
защитных действий.

48.Техника защитных действий.
Варианты  блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем): с собственного набрасыва-
ния; в зонах 4,3,2 в определенном направлении; после перемещения вдоль
сетки.   Специально-прыжковая подготовка. Учебная игра.

2 1,2,3

49.Техника зашитых действий.
Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем):с собственного набрасыва-
ния; в зонах 4,3,2 в определенном направлении; после перемещения вдоль
сетки.      Специально-прыжковая подготовка. Учебная игра.

2 1,2,3

Тема 3.11 Тактика
игры.

50.Тактика игры.
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия вна падении и защите. Учебная
игра.

2 1,2,3

51.Тактика игры.
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в на- падении и защите. Учебная
игра.

2 1,2,3

Тема 3.12 Контрольные
упражнения.

52.Контрольные упражнения.
Индивидуально-верхняя и нижняя передачи в круге(жонглирование мячом) –контроль.
Подача мяча в правую и левую часть площадки -контроль.

2 1,2,3
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Учебная игра.
53.Контрольные упражнения.
Нападающие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока из зоны 3 - контроль. Подачи мяча на
точность   по зонам площадки –контроль.
Учебная игра.

2 1,2,3

54.Контрольные упражнения.
Нападающие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока из зоны 3 - контроль. Подачи мяча на
точность   по зонам площадки –контроль.
Учебная игра.

2 1,2,3

Раздел 5. Гимнастика. 6
Тема 5.1 Развитие
силы,выносливости,коо
рдинации,гибкости,рав
новесия,сенсоторики.

55.Развитие силы, выносливости, координации, гибкости, равновесия, сенсоторики.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с
набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).

2 1,2,3

Тема 5.2 Упражнения
для  оздоровления и
профилактики.

56.Упражнения для  оздоровления и профилактики.
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).

2 1,2,3

Тема 5.3 Упражнения
для развитияпамяти,
внимания,
целеустремленности,
мышления.

57.Упражнения для развития памяти, внимания, целеустремленности, мышления.
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной
гимнастики.

2 1,2,3

Раздел 2. Легкая атлетика. 2
Тема 2.6 Легкая
атлетика. Контрольные
упражнения.

58. Кроссовая подготовка. Метание гранаты.Контрольные упражнения. Метания гранаты
на дальность: - метание гранаты 500г (девушки) и 700г(юноши) на дальность:.
Бег на 2км (девушки), 3км

2 2.3

Дифференцированный
зачет

59.Дифференцированный зачет 2 3



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, спортивного
зала, лыжной базы, тренажерного зала, стадиона.
Оборудование учебного кабинета:
Легкая атлетика: секундомеры, рулетка, свисток, прыжковая яма с песком, гранаты 500гр
и 700гр, ядро, теннисные мячи для большого тенниса, номера, флажки, эстафетные
палочки, маты, стойки и планка для прыжков в высоту.
Баскетбол: мячи баскетбольные, набивные мячи, щиты баскетбольные, табло.
Волейбол: сетка волейбольная, стоики для волейбольной сетки, волейбольные мячи.
Лыжная подготовка:  лыжные палки, лыжные ботинки, лыжи.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр,
компьютер, принтер, проектор, экран
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
1. Решетников, Н.В. Физическая культура: учеб.пособия для студентов СПО./ Н.В.

Решетников, Ю.Л. Кислицын — М.: Издательский центр «Академия», 2012.
2. Лях,  В.И.  Физическая культура 10—11  классы/  В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич —  М.:

Просвещение, 2011.
3. Бишаева,А.А. Физическая культура: учебник для НПО и СПО. Серия:  Начальное и

среднее профессиональное образование./ А.А. Бишаева Издательство: Академия.
2010.- 272 с.

4. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: учебное пособие для
студентов сред.проф. заведений 2-е изд., перераб./ Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.  –
М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 336 с.

5. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под общ.ред. Г.В.Барчуковой. – М.: КНОРУС,   2011. – 368 с.

6. Григорович,  Е.С. Физическая культура. Учебное пособие / Е.С. Григорович -М., 2009
– 377с.

7. Грачев, О.К. Физическая культура./ О.К. Грачев - М.,2005- 341 с.
8. Тихвинский,  С.Б. Детская спортивная медицина/ С.Б. Тихвинский. - Ростов н/Д, 2007

– 560с. .
9. Лосицкий,  Е.А. Медицинское обеспечение оздоровительной  физкультуры / Е.А.

Лосицкий, Г.А. Боник.-   Минск, 2007- 80с  .
10. Завьялов, А.В. Нормальная физиология. / А.В . Завьялов, В. М. Смирнов- М., 2009 –

816 с.
11. Коледа, В.А. Физическая культура./ В.А.  Коледа - Минск, 2005-191с .
12. Голощапов,   Б.Р.  История физической культуры и спорта.  Учеб.пособие.  /  Б.Р.

Голощапов. : -М., 2005-308 с .
13. Ильинич,  В.И. Физическая культура студента. / В.И.  Ильинич,  - М., 2001 - 374 с .
14. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры./ Б.И.  Мишин - М.,

2002- 528 с .
15. Полиевский, С.А., Старцева И.Д. Физкультура и профессия./ С.А. Полиевский, И.Д.

Старцева. - М., 2000 – 205 с  .
16. Холодов,  Ж.К.  Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта./

Ж.К.  Холодов.  - М., 2001 – 472 с .
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Дополнительные источники
1. Амосов,  И.М. Раздумье о здоровье/ И.М. Амосов  - М., 1987.
2. Абрамова,  Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова - М., 1997.
3. Александров,  О. А. Комплексная программа здоровья./ О. А. Александров - М.,1988.
4. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям./ М. М. Боген- М., 1985.
5. Березин, И.П. Школа здоровья./ И.П. Березин, Ю.В.  Дергачев -М., 1989
6. Белое, В.К. Валеология: здоровье, молодость, красота, долголетие./ В.К. Белое , Ф.Ф.
Михайлович - М., 1999.
13. Жуков, М.Н. Подвижные игры./ М.Н.  Жуков - М., 2002.
17. Максименко, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры. Учебное пособие/
Б.И. Максименко - М., 1999.

Интернет-ресурсы
1. Спортивная Россия. Открытая платформа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.infosport.ru/
2. Здоровая Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.takzdorovo.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (предметные)
на уровне учебных действий

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

· 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

· Предварительный
(диагностический) контроль;

· Самостоятельная работа;
· Сдача нормативов
· Дифференцированные задания;
· Тестирование;
· разноуровневые задания;
· дифференцированные зачеты;

http://www.infosport.ru/
http://www.takzdorovo.ru/


18

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;

· 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).

· самостоятельно организовывать и осуществлять
физкультурную деятельность для проведения
индивидуального, коллективного и семейного
досуга;

· выполнять требования физической и
спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные
учреждения профессионального образования;

· проводить мероприятия по коррекции
индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;

· выполнять технические приемы и тактические
действия национальных видов спорта;

· выполнять нормативные требования испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);

· осуществлять судейство в избранном виде
спорта;

· составлять и выполнять комплексы
специальной физической подготовки.


