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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 

использована в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 39.02.01 Социальная работа. 

 

             1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина  относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1, 1.3, 3.2), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
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должен уметь:  

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

должен знать:  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

− основы здорового образа жизни. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины при 

заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -283 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 3 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 280 час. 
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II. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 283 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

3 

В том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

280 

Из них практические работы: 280 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

1 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА КАК 

ДИСЦИПЛИНА, ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2 

 

Введение.   Содержание учебного материала 

2 

 

1.  Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. Социальные функции физической 

культуры и спорта в современном обществе. Формирование физической культуры личности молодого 

человека. Средства и основные составляющие физической культуры. Основные понятия. Физическая 

культура (ФК), физическое воспитание, физическое развитие, физическая подготовка, физическая 

подготовленность, физическое совершенство, физическое упражнение. 

 

1.   Краткая историческая справка о использовании физических упражнений для подготовки к труду. 

Определение понятия, цель и задачи ППФП. Место ППФП в системе физического воспитания 

студентов 

 

РАЗДЕЛ 2. 

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
43  

Тема 2.2 

Специальные – беговые 

упражнения   

 Самостоятельная работа обучающихся 

3  

Практическое занятие 

1.  Определение критериев оценивания легкоатлетических упражнений. Выполнение бега с высоким 

подниманием бедра не менее 4-8 повторений;  бега с захлестыванием голени не менее 4-8 

повторений; многоскоки ( прыжки счастья) не менее 4-8 повторений. 

Тема 2.3 

Прыжковые упражнения  

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Определение  разновидностей прыжков в легкой атлетике. Выполнение прыжков в длину с места 

(отталкивание с двух ног,  правильные движения руками);  выполнение прыжков на правой (левой) 

ногах на месте и с продвижением вперед 

Тема 2.4 

 Тестирование физических 

качеств 

Самостоятельная работа обучающихся 

6  
Практическое занятие 

1.   Определение контрольных нормативов для детей дошкольного возраста. Выполнение челночного 

бега 6Х10- бег 1000 м 

Тема 2.5   Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Высокий старт.  Практическое занятие 

1.   Изучение техники высокого старта  

Тема 2.6 

 Высокий старт.  

Совершенствование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  Практическое занятие 

1.   Определение основных черт бега по дистанции, факторов, влияющих на технику бега. 

Тема 2.7 

Низкий старт. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Практическое занятие 
2  

1. Изучение техники низкого старта 

Тема 2.8 

Низкий старт. 

Совершенствование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Определение особенностей техники бега на сверхдлинные дистанции. Выполнение действия по 

командам: «На старт!», «Внимание!», «Марш!».- техники бега с низкого старта .( 4 повторения) 

Тема 2.9 

Стартовый разгон 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Практическое занятие 

2  1.  Изучение особенностей стартового разгона при низком старте 

Тема 2.10 

 Эстафетный бег. 

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение особенностей техники эстафетного бега. Выявление особенностей передачи и приема 

эстафетной палочки 

Тема 2.11 

 Бег на длинные дистанции.   

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Практическое занятие 

1.   Особенности физического качества «Выносливость».  Выполнение бега за 6 минут (максимальное 

количество кругов) 

Тема 2.12 

Прыжок в длину с разбега 

«согнув ноги» 

Самостоятельная работа обучающихся   

Практическое занятие 

3  1.  Определение видов прыжков и их составных частей.  Выполнение прыжков в длину с разбега (8 

повторений), прыжков в длину с разбега с отталкиванием двумя ногами (8 повторений) 

Тема 2.13 

Прыжок в длину с разбега 

способом  «Ножницы».  

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.   Определение особенностей полёта и приземления в прыжке в длину.  Выполнение прыжков в длину 

с разбега (8 повторений)- махи ногами (12 повторений) 

Тема 2.14 

Метание мяча в цель.  

Самостоятельная работа обучающихся  

2  Практическое занятие 

1.   Изучение техники метания мяча в цель 
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Тема 2.15 

 Эстафеты на развитие 

физических качеств 

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение методики проведения эстафет. Составление карточки проведения эстафеты 

Тема 2.16 

Подвижные игры  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

3  Практическое занятие 

1.   Изучение методики проведения подвижных игр. Составление карточки подвижной игры 

РАЗДЕЛ 3 

ГИМНАСТИКА               

  

   61  

Тема 3.3 

 Строевые приемы 

 Самостоятельная работа обучающихся  

2  
Практическое занятие 

1.    Изучение видов строевых приемов. 

Тема 3.4  

Строевые приемы. 

Совершенствование 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Практическое занятие 

1.  Выполнение движений строевым шагом по прямой, повороты на месте. 

Тема 3.5 

Ходьба и её разновидности 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.   Разновидности ходьбы, составление методических указаний к разновидностям ходьбы. Выполнение 

разновидностей ходьбы в движении по кругу ( не менее 6) 

Тема 3.6 

Бег и его разновидности 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Разновидности бег, составление методических указаний к разновидностям. Выполнение 

разновидности бега в движении по кругу ( не менее 6) 

Тема 3.7 

Общеразвивающие 

упражнения.  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

3  Практическое занятие 

1.  Изучение классификации общеразвивающих упражнений. Методические рекомендации к ОРУ. 

Тема 3.8 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

(гимнастические палки). 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие 

3 1.  Составление комплекса ОРУ с гимнастическими палками (8 упражнений). Выполнение 

комплекса общеразвивающих упражнений с гимнастическими палками (8 упражнений) 

Тема 3.9 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

(набивные мячи). 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие 

3 1.  Составление комплекса ОРУ с набивными мячами (8 упражнений.. Выполнение комплекса 

общеразвивающих упражнений с набивными мячами (8 упражнений 
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Тема 3.10 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

(гимнастические скакалки) 

Самостоятельная работа обучающихся   

Практическое занятие 

3  
1.  Составление комплекса ОРУ с гимнастическими скакалками (8 упражнений) 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с набивными гимнастическими скакалками (8 

упражнений) 

Тема 3.11 

Акробатические упражнения: 

упоры, группировки  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение характеристики  акробатических упражнений и назначение акробатических упражнений. 

Выполнение группировки: сидя, в приседе, лежа на спине. 

Тема 3.12 

Акробатические упражнения: 

перекаты в группировке.  

Самостоятельная работа обучающихся  

6  

Практическое занятие 

1.  Изучение основного принципа выполнения перекатов. Перекаты вперед, назад, в сторону. 

Выполнение упора: присев, лёжа, сидя - группировки: в приседе, сидя, лежа на спине, широкую 

группировку - перекатов в группировке ( 8 - 12 повторений) 

 

Тема 3.13 

Акробатические упражнения: 

кувырки вперед.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  Практическое занятие 

1.  Кувырок вперед. Длинный кувырок вперед. Кувырок прыжком. 

Тема 3.14 

Акробатические упражнения: 

кувырки назад.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение техники выполнения перекатов и кувырков. Кувырок назад. Кувырок назад согнувшись.. 

Кувырок назад через плечо. 

Тема 3.15 

Акробатические упражнения: 

стойка на лопатках.  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

3  

Практическое занятие 

1.  Изучение техники выполнения стойки на лопатках. Основные разновидности стоек. Стойка на 

лопатках. 

 

Тема 3.16 

Акробатические упражнения: 

стойка на лопатках 

(страховка и помощь) 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие 

3 1.  Изучение технику выполнения стойки на лопатках. Выполнение перекатов в группировке (6 

повторений), стойки на лопатках из положения лежа на спине (4 повторения), стойки на лопатках с 

помощью партнера (4 повторения) 

Тема 3.17 

Акробатические упражнения: 

гимнастический мост 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие 

3 
1.  Изучение техники выполнения упражнения «гимнастический мост». Выполнение гимнастического 

моста с помощью партнера (4 повторения), гимнастический мост из положения лежа на спине, 

самостоятельно (4 повторения) 
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Тема 3.18 

Основные гимнастические 

снаряды 

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение основных гимнастических снарядов. Перекладина. Брусья. Кольца. Конь. Гимнастическое 

бревно. Снаряд «Козёл». Основные упражнения, выполняемые на всех гимнастических снарядах. 

Техника безопасности при выполнении основных упражнений. 

Тема 3.19 

Равновесие на правой  

(левой) ногах 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие 

3 1.  Изучение техники выполнения равновесия. Определение сильной ноги (упражнение "прыжок через 

лужу"). Выполнение равновесия на правой (левой) ноге. (4 повторения) 

Тема 3.20 

Переворот в сторону 

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Техника выполнения и разучивания основных элементов и соединений. Основные положения. 

Движения.  Перевороты колесом. 

Тема 3.21 

Упражнения на 

гимнастическом бревне 

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Техника выполнения и разучивание основных элементов и соединений. Вскоки. Передвижения. 

Повороты. Статические положения. Соскоки. 

Тема 3.22 

Подвижные игры на занятиях 

гимнастикой 

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение игры с элементами гимнастики. Правила составления карточки игры. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

  
47  

Тема 4.1 

Выбор лыжного инвентаря и 

лыжной формы 

Самостоятельная работа обучающихся  

2  
Практическое занятие 

1.  Изучение требований безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке.  Правильный 

подбор лыжного комплекта. Температурный режим.    

Тема 4.2 

Лыжная подготовка: 

повороты на месте 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Практическое занятие 
3 

1.  Выполнение поворотов на месте и в движении ступающим шагом, передвижение на лыжах (3 км). 

Тема 4.3  

Лыжная подготовка: 

ступающий шаг 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие 

3 1.  Выполнение основных положений на лыжах, передвижений на лыжах (3 км). 

Тема 4.4 

Лыжная подготовка: 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Практическое занятие 

3 
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скользящий шаг 1.  Выполнение упражнений "Самокат"." «Кто дальше прокатит на одной лыже»", передвижение на лыжах 

(до 6 км). 

Тема 4.5  

Попеременный двухшажный 

классический ход.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение фазы скольжения и отталкивания. Упражнения на лыжне. Ошибки при обучении данному 

ходу. Особенности выполнения данного лыжного хода. 

Тема 4.6  

Одновременный  

двухшажный классический 

ход.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение фаз скольжения и отталкивания. Упражнения на лыжне. Ошибки при обучении данному 

ходу. Особенности выполнения данного лыжного хода. 

Тема 4.7  

Одновременный  

одношажный 

(дистанционный) 

классический ход.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение фаз скольжения и отталкивания. Упражнения на лыжне. Ошибки при обучении данному 

ходу. Особенности выполнения данного лыжного хода. 

Тема 4.8 

Одновременный  

одношажный (стартовый) 

классический ход.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение фаз скольжения и отталкивания. Упражнения на лыжне. Ошибки при обучении данному 

ходу. Особенности выполнения данного лыжного хода. 

Тема 4.9 

Одновременный  бесшажный 

классический ход.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение фаз скольжения и отталкивания. Упражнения на лыжне. Ошибки при обучении данному 

ходу. Особенности выполнения данного лыжного хода. 

Тема 4.10 

Горнолыжная подготовка. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие 

3 1.  Изучение разновидности подъемов в гору на лыжах 

Тема 4.11 

Торможения.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение разновидностей торможения. Стойки спусков. Преодоление неровностей на склоне. Способы 

торможений: плугом, полуплугом, боковым соскальзыванием.  

Тема 4.12 

Спуски с горы.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение спусков с горы. Стойки спусков. Преодоление неровностей на склоне. Способы 

торможений: плугом, полуплугом, боковым соскальзыванием.  

Тема 4.13 

Повороты.  

Самостоятельная работа обучающихся  
3  

Практическое занятие 
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1.  Изучение движений одновременным двухшажным коньковым ходом на лыжах. Повороты в 

движении. Способы поворотов в движении. Применение и особенности каждого способа. 

Последовательность обучения. 

Тема 4.14 

Одновременный  

двухшажный коньковый ход  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение фаз скольжения и отталкивания. Упражнения на лыжне. Ошибки при обучении данному 

ходу. Особенности выполнения данного лыжного хода. 

Тема 4.17 

Одновременный  

одношажный коньковый ход  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение фаз скольжения и отталкивания. Упражнения на лыжне. Ошибки при обучении данному 

ходу. Особенности выполнения данного лыжного хода. 

Тема 4.18 

Подвижные игры на занятиях 

лыжной подготовкой.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение разновидностей игр по лыжной подготовке. Составление карточки игры по схеме: 

        

РАЗДЕЛ 5. 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
35  

Тема 5.1 

Стойка волейболиста 

Самостоятельная работа обучающихся  

2  
Практическое занятие 

1.  Изучение фазы приемов игры. Классификация техники по целевому признаку. Приемы игры в 

нападении. Приемы игры в защите. Особенности передвижений в шаге и беге при игре в волейбол. 

Тема 5.2 

Перемещение в стойках 

волейболиста. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Практическое занятие 

1.  Определение основных правил игры в волейбол. Выполнение стойки волейболиста, перемещения в 

стойке волейболиста 

Тема 5.3 

Прием двумя руками снизу.  

Самостоятельная работа обучающихся  

2  
Практическое занятие 

1.  Изучение приема подачи. Стойки и перемещения при приеме.  

Тема 5.4 

Передача двумя руками снизу 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Определение основных правил игры в пионербол. Выполнение стойки волейболиста      перемещения 

в стойке волейболиста, прием и передачу мяча двумя руками снизу 

Тема 5.5 

Передача двумя руками 

сверху.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение способов передачи. Техника передачи.  Особенности передачи назад. 
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Тема 5.6 

Передача двумя руками 

сверху над собой 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  Практическое занятие 

1.  Выполнение перемещения в стойке волейболиста  - прием и передачу мяча двумя руками сверху 

Тема 5.7 

Передача двумя руками 

сверху над собой на месте 

Самостоятельная работа обучающихся   

Практическое занятие 

3  1.  Изучение передачи двумя руками сверху над собой на месте. 

Тема 5.8 

Прием - передача мяча 

сверху, снизу 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение приема и передачу мяча двумя руками сверху над собой.    - прием передачу двумя 

руками сверху, снизу 

Тема 5.9 

Подача мяча снизу 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение приема и передачи мяча двумя руками сверху над собой., подачи мяча снизу (не менее 

20 подач) 

Тема 5.10 

Подача мяча сверху 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение приема и передачи мяча двумя руками сверху над собой, подачи мяча сверху (не менее 

20 подач) 

Тема 5.11 

Нападающий удар  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение разновидностей атакующих ударов. Фазы прямого атакующего удара Удар с поворотом 

туловища. Боковой атакующий удар. 

Тема 5.12 

Блокирование 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Практическое занятие  

1.  Изучить блокирование. Нападающий удар в пол. Прыжки возле сетки 
2 

Тема 5.13 

Учебная игра 

Самостоятельная работа обучающихся   

Практическое занятие 

3  1. Изучить правила игры. Составление основных правил игры «Волейбол». Основные жесты судей. 

РАЗДЕЛ 6. 

  БАСКЕТБОЛ 

 
39  

Тема 6.1 

Стойка баскетболиста 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

Практическое занятие 
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1.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук ( 4 упражнения), упражнений для разминки мышц 

ног  ( 4 упражнения), стойки баскетболиста 
 

Тема 6.2 

Перемещение в стойке  

баскетболиста 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Практическое занятие 

1.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук ( 4 упражнения), упражнений для разминки мышц 

ног  ( 4 упражнения), правильный хват мяча, перемещение в стойке баскетболиста 

Тема 6.3 

Ведение мяча.  

Самостоятельная работа обучающихся  

2  
Практическое занятие 

1.  Ведение мяча на месте ( правой/левой рукой). Правильность стойки баскетболиста. Ведение мяча по 

прямой в шаге и беге. Особенности ведения мяча (кисть, согнутые ноги) 

Тема 6.4  

Ведение мяча в шаге  

Самостоятельная работа обучающихся 

3  

Практическое занятие 

2.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук ( 4 упражнения), упражнений для разминки мышц 

ног  ( 4 упражнения),  ведения мяча на месте правой рукой (4- 8 повторений), ведение мяча на месте 

левой рукой    (4-8 повторений)   - переводы мяча с правой на левую руку ( 4- 8 повторений)       - 

ведение мяча в шаге по прямой  правой рукой (4- 8 повторений)      

Тема 6.5  

Ведение мяча в беге по 

прямой. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Практическое занятие 

1. Ведение мяча в беге по прямой левой рукой    (4-8 повторений) 

Тема 6.6  

Переводы мяча в движении. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение перевода мяча в движении. Переводы мяча справа налево, вокруг себя 

Тема 6.7  

Передачи мяча двумя руками 

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Техника владения мячом. Ловля мяча. Ловля мяча двумя руками. Ловля мяча одной рукой. Передача 

мяча двумя руками от груди: подготовительная, основная и завершающая фазы. 

Тема 6.8 

Передачи мяча одной рукой. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  

Практическое занятие 

1.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук ( 4 упражнения)     - упражнений для разминки 

мышц ног  ( 4 упражнения) - передачи мяча двумя руками ( 12 повторений)     - передачи мяча одной 

рукой ( 12 повторений) 

Тема 6.9 

Передачи мяча двумя руками 

с шагом 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук ( 4 упражнения)   - упражнений для разминки 

мышц ног  ( 4 упражнения)    - передачи мяча двумя руками с шагом (12 повторений) 
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Тема 6.10 

Бросок мяча с места 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук ( 4 упражнения)  - упражненийдля разминки мышц 

ног  ( 4 упражнения)  - бросок мяча с места одной рукой (30 повторений)    - бросок мяча с места 

двумя руками от груди ( 30 повторений) 

Тема 6.11 

Штрафной  

бросок 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение  броска мяча с места одной рукой (30 повторений)   - броска мяча с места двумя руками 

от груди ( 30 повторений)  - штрафной бросок (20 повторений)    

Тема 6.12  

Остановка в шаге, в прыжке 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1. Выполнение  остановки в шаге (30 повторений) ,остановки в прыжке ( 30 повторений) 

Тема 6.13 

Бросок после двух шагов 

ведения 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение броска после двух шагов ведения (30 повторений), броска с разных позиций  (30 

повторений) 

Тема 6.14 

Финт.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение обманных действий в баскетболе. Финт в движении.  Финт с обыгрыванием партнера. Финт 

на рывок. Финт на бросок – передача 

Тема 6.15 

Игра «Баскетбол. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Практическое занятие 

1. Изучение правил игры в баскетбол 

РАЗДЕЛ 7. 

НАСТОЛЬНЫЙ                       

ТЕННИС 

 

32  

Тема 7.1 

Игра «Настольный теннис». 

Правила. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2  
Практическое занятие 

1.  Изучение основных правил игры в настольный теннис. Нарушения в игре. Присуждение очков. 

Успехи советских и российских спортсменов в настольном теннисе. 

Тема 7.2 

Передвижения и стойки 

теннисиста 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение стойки теннисиста (10 повторений)  - передвижение шагами ( 20 повторений)  - 

передвижение выпадами ( 20 повторений)    - передвижение прыжками ( 20 повторений) 

Тема 7.3 Самостоятельная работа обучающихся 3  
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Техника держания ракетки Практическое занятие 

1.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук ( 4 упражнения)  - упражнений для разминки 

мышц ног  ( 4 упражнения) - стойки теннисиста (10 повторений)    - правильной хватки ракетки ( 10 

повторений)  - жонглирование мячом  ( 20 подходов) 

Тема 7.4 

Имитация  

ударов по мячу 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение упражнений для разминки кистей рук (4 упражнения)  - упражнений для разминки 

мышц ног  (4 упражнения)- правильной хватки ракетки (10 повторений)   - жонглирование мячом  (20 

подходов)      - имитаций ударов по мячу слева и справа (20 подходов) 

Тема 7.5  

Удар без вращения мяча 

(толчок) справа, слева 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение жонглирования мячом  ( 20 подходов)- имитацию ударов по мячу слева и справа ( 20 

подходов)- удары без вращения мяча (толчки) справа, слева (30 повторений) 

Тема 7.6  

Тренировка ударов у 

тренировочной стенки 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Изучение ударов по мячу. Жонглирование мячом, удары у тренировочной стенки 20-30 повторений 

Тема 7.7  

Удары по мячу. Игра на 

удержание. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение жонглирования мячом  ( 20 подходов)- удары без вращения мяча (толчки) справа, слева 

(30 повторений)- удары по мячу (20-30 повторений) 

Тема 7.8  

Подачи мяча слева, справа 

Самостоятельная работа обучающихся 

6  

Практическое занятие 

1.  Выполнение ударов без вращения мяча (толчки) справа, слева (20 повторений)- ударов у 

тренировочной стенки ( 20 повторений)  - подачи мяча слева ( 30 повторений)- подачи мяча справа ( 

30 повторений) 

Тема 7.9  

Тренировка ударов «накат» 

справа и слева на столе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение подачи мяча справа ( 30 повторений)- подачи мяча слева ( 30 повторений)- удары 

"накаты" справа, слева (30 повторений) 

Тема 7.10  

Тренировка ударов сложных 

подач, занятия с 

отягощениями на руку 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение  сложных подачи ( 30 повторений)- удары с отягощениями на руках ( 30 повторений) - 

удары "накаты" справа, слева (30 повторений) 

РАЗДЕЛ 8. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

 
24  
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ПОДГОТОВКА 

Тема 8.1  

Скоростные упражнения 

(челночный бег, прыжки 

через скакалку) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ без предметов ( 8 упражнений) - челночный бег 6Х10 метров ( 2 

повторения)  - прыжки через скакалку ( 200 повторений) 

Тема 8.2  

Скоростные упражнения (бег 

20 м, бег 400 м) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ без предметов ( 8 упражнений)-  бег 20 метров (4 повторения)-  бег 400 

метров -  бег 20 метров ( на время) 

Тема 8.3 

Скоростные - силовые 

упражнения (прыжок в длину 

с места) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ с предметами (набивные мячи) ( 8 упражнений)  -  прыжок в длину с 

места (8 повторений)  -  прыжок в длину с места (на результат) 

Тема 8.4 

Силовые упражнения 

(сгибание разгибание рук в 

упоре на коленях) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ с предметами (набивные мячи) ( 8 упражнений)  -  сгибание/разгибание 

рук в упоре на коленях (3 повторения по 10) 

Тема 8.5 

Силовые упражнения 

(поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине(животе)) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  

Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ с предметами (гимнастические палки) ( 8 упражнений) 

-  поднимание туловища из положения лежа на спине ( 30 повторений)-  поднимание туловища из 

положения лежа на животе (30 повторений) 

Тема 8.6 

Силовые упражнения (седы с 

ноги на ногу) 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  
Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ с предметами (гимнастические палки) ( 8 упражнений) 

-  поднимание туловища из положения лежа на спине ( 30 повторений)-  седы с ноги на ногу (30 

повторений) 

Тема 8.7 

Упражнения на выносливость 

Самостоятельная работа обучающихся 

3  Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ с предметами без предметов ( 8 упражнений)-  бег (3-4 минуты) 

Тема 8.8 

Упражнения на выносливость 

(контрольный тест) 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  
Практическое занятие 

1.  Выполнение комплекса ОРУ с предметами без предметов ( 8 упражнений)- шестиминутный бег на 

время- упражнения на расслабление.(6-8 упражнений) 
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Дифференцированный зачет в форме контрольной работы 1  

 
Всего 

283  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физическая культура» 

Оборудование учебного кабинета:  

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места для обучающихся; 

- учебно-методические пособия; 

- нормативные акты; 

Технические средства обучения:  

− компьютер; 

− проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:   

1. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов учрежд. среднего 

проф.образов. -14-е изд., испр. - М., 2014. 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-4 

курсов всех специальностей уровня НПО и СПО/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова 

О.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград, Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим 

темам. 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 

 

 

 

 

должен знать: 

− о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

− основы здорового образа 

жизни 
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