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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть 

использована в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина входит в блок общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл           

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) учитель начальных классов 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 обучающихся, 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 правовых норм, ее 

регулирующих. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 
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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: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  95 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) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     теоретические основы 2 

     практические занятия 182 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Промежуточная аттестация в форме  зачета, итоговая аттестация в 

форме дифференцированного зачета      

5 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ  

 

 

4 

 

Тема 1.1. 

Физкультура 

и спорт 

 

Содержание учебного материала: 2  
1. Цели и задачи физической культуры, основные понятия, принципы, 

термины, положения, ведущие научные идеи, теории, раскрывающие 

сущность явлений в физической культуре, объективные связи между ними; 

научные факты, объясняющие необходимость формирования физической 

культуры личности. 

1 1 

3 Основные понятия. Здоровье; образ, уровень, качество и стиль жизни; 

здоровый образ жизни; дееспособность, трудоспособность; саморегуляция; 

самонаблюдение, самооценка; установка. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

2  1. Самоконтроль на занятиях физической культурой. 

Раздел 2. 

  ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
 
 
 
 

88  

Тема 2.1. 

Специальные – беговые 

упражнения. Бег с выбросом 

прямых ног. 

   Практические занятия: 
 

2 

 

2 
1. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. 

Семенящий бег. Многоскоки ( прыжки счастья). Бег с выбросом прямых 

ног. Техника бега на короткие дистанции.  Постановка работы рук и ног. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
 

 Проанализировать технику постановки ступни в беге. 

Тема 2.2. 

Кроссовая подготовка 

   Практические занятия: 
1 2 

1. Бег на короткие дистанции. 

Самостоятельная работа обучающихся  
1  

1 Выполнить комплекс обшей физической подготовки 
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Тема 2.3. 

Бег с высоким подниманием 

бедра. Бег с захлестыванием 

голени. 

 

   Практические занятия: 
2 2 

1 
Бег с высоким подниманием бедра. Правильная постановка ступни. 

Активная работа рука.   

Самостоятельная работа обучающихся 
1 2  Проанализировать технику бега на короткие дистанции 

Тема 2.4. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

ОРУ с короткой скакалкой. 

   Практические занятия: 

2 2 
1 

Совершенствование бега с высоким подниманием бедра и бега с 

захлестыванием голени. Совершенствование прыжков на правой (левой) 

ногах. Комплекс общеразивающих упражнений с короткой скакалкой 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Выполнить комплекс упражнений на развитие силы и гибкости.  

Тема 2.5 

Бег на короткие дистанции. 

Анализ техники бега. 

   Практические занятия: 
2 2 

1 
Правильная работа рук. Исходное положение на старте. Анализ техники 

бега. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1   Выполнить упражнения на развитие скоростно-силовых качеств. 

Тема 2.6 

Общая физическая 

подготовка. ОРУ типа 

зарядки. 

   Практические занятия: 

2 2 1 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из 

положения лежа на спине/животе, седы с ноги на ногу.   
2 Разучивание комплекса упражнений типа зарядки. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Выполнить комплекс упражнений общей физической подготовленности. 

Тема 2.7 

Бег на средние дистанции. 

ОРУ через длинную 

скакалку. 

   Практические занятия: 

2 2 1 
Особенности бега на средние дистанции. Дыхание при беге на средние 

дистанции.  
2 ОРУ через длинную скакалку. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Выполнить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

Тема 2.8 

   Семенящий бег. Кроссовая 

подготовка. 

   Практические занятия: 
2 2 

1 
   Техника  семенящего бега. Особенности данного бега. Бег на 1000 

м.(девушки и юноши) 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Выполнить упражнения на расслабление и дыхание. 

Тема 2.9    Практические занятия: 2 2 
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Бег с подскоками. 

Специальные беговые 

упражнения.  

1 
Бег с подскоками. Правильное приземление. Совершенствование 

специальных беговых упражнений. Бег через набивные мячи. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Выполнить комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Тема 2.10. 

Бег с ноги на ногу. 

ОРУ с короткой скакалкой. 

 

   Практические занятия: 

2 

 
2 

1 Выполнение бега с ноги на ногу. Техника выполнения бега с ноги на ногу. 

Совершенствование прыжков на правой (левой) ногах. Закрепление 

комплекса ОРУ с короткой скакалкой 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Проанализировать технику выполнения прыжковых упражнений. 

Тема 2.11 

Бег с ускорением на 

коротких отрезках. ОРУ с 

короткой скакалкой 

 

Практические занятия: 

2 2 1 Особенности бега с ускорением. Правильная работа рук. Бег на передней 

части ступни. Совершенствование комплекса с короткой скакалкой. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Выполнить комплекс упражнений на развитие силы. 

Тема 2.12 

Финишировние. ОРУ на 

развитие гибкости. 

 

Практические занятия: 

2 2 1 Финиширование. Правильный шаг при финише. Положение корпуса. 

2 Наклон из положения сидя на полу. Гимнастический мост.  

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Изучить основы самоконтроля. 

Тема 2.13 

Бег с препятствиями. Бег по 

повороту. 

 

Практические занятия: 

2 

2 

1 Вертикальные и горизонтальные препятствия. Преодоление. Изменение 

направления бега по звуковому сигналу. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

1 Выполнить комплекс упражнений на развитие силы мышц ног. 

Тема 2.14 

Общая физическая 

подготовка. Бег по повороту 

и с изменением 

направления. 

 

Практические занятия: 

2 2 1 Поднимание ног. Упражнения «лодочка», «корзинка». Приседания. Бег с 

поворотом влево, вправо. Бег змейкой. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  1 Выполнить комплекс ОРУ и ОФП. 

Тема 2.15 

Высокий старт. Стартовый 

разгон. ОРУ через короткую 

скакалку. 

Практические занятия: 

2 2 1 Действия по команде:  «На старт!», «Внимание!»,  «Марш!»  Проведение 

комплекса ОРУ  через короткую скакалку студентами. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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 1. Повторить методику выполнения высокого старта. 

Тема 2.16 

Старт из различных 

исходных положений. 

ОРУ с набивными мячами 

Практические занятия: 

2 2 
1 Старт из положения сидя, лёжа упор присев спиной к линии, упор лёжа. 

Комплекс общеразвивающих упражнений с набивными мячами. 

Тема 2.17 

Стартовый разгон с 

высокого старта. ОРУ типа 

зарядки 

Практические занятия: 

2 2 
1 Критерии оценки высокого старта. Первый шаг после старта. Постепенное 

выпрямление корпуса. Закрепление комплекса ОРУ типа зарядки. 

Тема 2.18 

Круговая тренировка. ОРУ 

типа зарядки. 

Практические занятия: 

2 2 
1 Работа по станциям круговой тренировки. Чередование станции по работе 

на различные группы мышц. Совершенствование комплекса ОРУ типа 

зарядки 

ЗАЧЁТ – общая физическая подготовка 1  

Тема 2.19 

Эстафетный бег 

 

Практические занятия:   

1. Эстафетный бег, прием и передача эстафетной палочки 
2 2 

2. Техника и тактика бега на среднюю дистанцию. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  1. Определить основные методы и принципы тренировки на длинные 

дистанции.  

Тема 2.20 

Прыжок в длину с разбега 

способом «Согнув ноги» 

 

Практические занятия: 

2 2 
1 Подготовительные упражнения для развития прыгучести ног. 

Отталкивание одной ногой приземление на две, отталкивание одной ногой 

приземление на обе. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Изучить функциональные возможности организма 

Тема 2.21 

Прыжок в высоту с разбега 

способом «ножницы» 

 

Практические занятия: 

2  
1. Определение сильной ноги,  подбор разбега, техника выполнения прыжка в 

высоту способом «Ножницы». Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту способом  «Ножницы». 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

1. Повторить методику выполнения прыжка в длину с разбега 

Тема 2.22 

Метание мяча в цель. 

 

Практические занятия: 

2 2 1 Техника выполнения метания мяча в цель с места. 

2 Выполнение метания мяча в цель. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
2  

1. Повторить методику выполнения метания мяча в цель. 

Тема 2.23 

Метание мяча на дальность 

 

Практические занятия: 

2 2 1 Техника выполнения метания мяча  с места и с разбега на дальность. 

2 Выполнение метания мяча  с места и с разбега на дальность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

1 Повторить методику выполнения метания мяча на дальность. 

Тема 2.24 

Подвижные игры на 

развитие быстроты 

 

Практические занятия: 

2 2 1 Игры: «Воробьи-вороны» «К своим флажкам», «Белые медведи» «Салки». 

Анализ проведенных игр 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1. Выучить методы спортивной тренировки. 

Тема 2.25 

Подвижные игры на 

развитие координационных 

способностей 

 

Практические занятия: 

2 2 1. Игры: «Снайпер», «Лица и заяц» «Охотники и утки». Анализ проведенных 

игр 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

1. Выучить определения физических качеств. 

Тема 2.26 

Подвижные игры на 

внимание. Общая 

физическая подготовка 

 

Практические занятия: 

2 2 
1 Игры: «Класс, смирно» «4 стихии», «Запрещенное движение». Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на 

спине/животе, седы с ноги на ногу.   

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

1 Подготовить одну из игр для проведения на уроке физкультуры 

Тема 2.27 

Эстафеты на развитие 

физических качеств  

Практические занятия: 

2 2 1 Эстафеты на развитие форм быстроты, скоростно-силовых качеств, силы. 

Эстафеты  с беговой, прыжковой направленностью. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

1 Составить 5 эстафет для младших школьников 

Тема 2.28 

Развитие двигательных 

качеств. 

Практические занятия: 

2 2 1 Общая выносливость, скоростная выносливость, сила, скоростно-силовые 

способности, быстрота. Кроссовая подготовка, упражнения на тренажерах. 

Раздел 3. 

  МИНИ-ФУТБОЛ 

 
19  

Тема 3.1 

Удары по мячу ногами. 

Практические занятия: 
2 2 

1 Удары носком, внешней и внутренней стороной стопы. Жонглирование 
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Жонглирование мячом. мячом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1 Повторить правила ТБ при занятиях мини-футболом. 

Тема 3.2 

Удары по мячу головой 

Практические занятия: 

2 2 1 Удары по мячу затылком, лбом, боковой частью  головы. Отработка ударов 

с различных точек. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

 Повторить правила игры в мини-футбол. 

Тема 3.3 

Прием (остановка) мяча. 

Практические занятия: 

2 2 1 Остановка мяча внешней стороной стопы, подошвой. Передачи мяча в 

паре. 

Тема 3.4 

Прием мяча отдельными 

частями тела. 

Практические занятия: 

2 2 1 Прием мяча головой, бедром, грудью. Набрасывание мяча с последующей 

передачей партнеру. 

Тема 3.5 

Ведение (дриблинг). 

Эстафеты с ведением мяча. 

Практические занятия: 

2 2 1 Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы. Обводка 

ориентиров. Эстафеты с элементами ведения и ударами по целям. 

Тема 3.6 

Обманные движения 

(финты). Общая физическая 

подготовка. 

Практические занятия: 

2 2 

1 Финт «уходом», финт « уходом с убиранием мяча внутренней частью 

подъема», финт «уходом с ложным замахом на удар», финт «остановка 

мяча подошвой», финт «проброс мяча мимо соперника». Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на 

спине/животе, седы с ноги на ногу.   

Тема 3.7. 

Стандартные положения в 

мини-футболе. 

Практические занятия: 

1 2 1 Отработка штрафных ударов. Розыгрыши угловых. 

Тема 3.8 

Игра по упрощенным 

правилам 

Практические занятия: 

2 2 1 Игра 3 на 3. Игра без ухода мяча. Совершенствование техники владения 

мячом 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 

 

1 Составление турнирной таблицы для проведения игр 

 ЗАЧЁТ – общая физическая подготовка 
1 
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РАЗДЕЛ 4. 

 ГИМНАСТИКА. 

 

 

54  

Тема 4.1. 

Строевые упражнения. 

Практические занятия. 
2  

1. Повороты на месте. Ходьба на месте и в движении. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 2 

1. Выучить определения «колонна», «шеренга» 

Тема 4.2. 

Смыкание и размыкание. 

Перестроение в 2,3 шеренги 

Практические занятия 

2  1. Смыкание и размыкание уступами. Повороты на месте, перестроение в 2 и 

3 шеренги. 

Тема 4.3 

Перестроение в 2,3,4  

колонны в движение 

Практические занятия 

2  
1. Перестроение в  колонны в движении 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

1. Повторить строевые команды. 

Тема 4.4. 

Ходьба и ее разновидности. 

Практические занятия 
2  

1. Ходьба и ее разновидности 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1 2 
1. . Подобрать и перечислить разновидности ходьбы. 

Тема 4.5. 

ОРУ 

 

Практические занятия 
1  

1. О.Р.У. на месте в движение с предметами и без 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 2 1. Выполнить УГГ.  Проанализировать режим дня учащихся младших 

классов и детей в дошкольных образовательных учреждений 

Тема 4.6 

Упоры. Группировки 

Практические занятия 

2  1. Выполнение и совершенствование упоров. Группировка сидя, лежа, в 

приседе 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

1. Повторить определения терминов упоры и висы. 

Тема 4.7 

Перекаты в группировке. 

Практические занятия 

2 

 

1. Перекаты в группировке 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1. Повторить характеристику ОРУ 

Тема 4. 8 

Кувырок вперед 

Практические занятия 
2  

1. Группировка сидя, лежа, в приседе 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 2 
1. Повторить методику выполнения кувырка вперед 

Тема 4.9 

Кувырок назад 

Практические занятия 
2  

1. Кувырок назад 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 2 
1. Повторить методику выполнения кувырка вперед 

Тема 4.10 

Стойка на лопатках 

Практические занятия. 

2  1. Элементы акробатики, стойка на лопатках согнув ноги, стойка на лопатках 

из И.П. упор присев, лежа на спине. 

Тема 4.11 

Страховка и помощь при 

выполнении « стойки на 

лопатках» 

Практические занятия 

2  
1. Стойка на лопатках прямыми ногами, согнутыми ногами. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

1. Повторить технику безопасности на уроках гимнастики 

Тема 4.12 

Гимнастический мост. 

Практические занятия. 
2  

1. Гимнастический мост. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

1. Повторить методику выполнения гимнастического моста 

Тема 4.13 

Техника безопасности при 

занятиях на гимнастических 

снарядах, приёмы 

страховки. 

Практические занятия 

2  1. Страховка и помощь при  занятиях  на гимнастических снарядах. 

Самостоятельная работа обучающихся.   

1 2 1. Повторить технику безопасности при занятиях на гимнастических 

снарядах, приёмы страховки. 

Тема 4.14 

Равновесие на 

правой(левой) ногах. 

Практические занятия  

2 2 
1. Равновесие на правой (левой) ногах. Переворот в сторону 
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Переворот в сторону. Самостоятельная работа обучающихся 
1  

1. Повторить методику выполнения равновесие на правой (левой) ногах. 

Тема 4.15 

Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Практические занятия. 

2  
1. Комбинация на бревне. Исходное положение, шаги польки, ходьба 

приставным шагом, махи ногами. Повороты 180 градусов на бревне. 

Равновесие на правой (левой) ногах. Выпад. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

1. Изучить основные параметры гимнастических снарядов. 

Тема 4.16 

Висы (упражнения на 

перекладине) 

Практические занятия. 
2  

1. Висы. Вис стоя, вис стоя сзади, вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 2 

1. Повторить определения терминов в гимнастике 

Тема 4.17 

Упоры. (Параллельные 

брусья) 

Практические занятия. 
2  1. Упоры. Упор, упор на предплечьях, упор на руках. Махи в упорах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 2 

1. Выполнить упражнения на развитие мышц туловища. 

Тема 4.18 

Опорный прыжок способом 

«Ноги врозь». 

( снаряд «Козел») 

Практические занятия. 

2  
1. Опорный прыжок « Ноги врозь». Запрыгивание, этапы выполнения 

прыжка, страховка опорного прыжка 

 ЗАЧЁТ – общая физическая подготовка 
1  

РАЗДЕЛ 5. 

 ЛЫЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

 

36  

Тема 5.1 

Повороты на месте. 

Практические занятия. 

1  

1. Управление лыжами при поворотах на месте и в движении. Передвижение 

на лыжах. Простейшие правила обращения с инвентарем и ухода за ним, 

как пользоваться жесткими и мягкими креплениями, как аккуратно 

вставить ботинок в крепление, чтобы шипы точно вошли в отверстие, как 

застегнуть дужку, отрегулировать длину ремня и т.д. Объяснить и показать 

способ держания палок: кисть продевается снизу и опирается на петлю, 

палка удерживается в основном тремя пальцами большим, указательным и 

средним. Исходное положение на лыжах. 
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Тема 5.2 

Ступающий шаг. 

 

Практические занятия. 

1  
1. Передвижение ступающим шагом. Основы техники способов 

передвижения на лыжах. Исходное положение на беговых лыжах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1. Изучить правила соревнований по лыжным гонкам 

Тема 5.3 

Скользящий  шаг 

Практические занятия 

2  
1. Передвижение скользящим шагом. Скользящий шаг руки за спиной. 

Упражнения «Самокат», «Кто дальше прокатит на одной лыже». 

Прохождение на лыжах до 6 км. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 2 1 Повторить методику выполнения скользящего  шага. Выполнить 

подводящие упражнения «Самокат» Прокати на одной дольше.  

Тема 5.4 

Попеременный 

двухшажный классический 

ход. 

Практические занятия 

2  
1. Попеременный двухшажный классический ход. Прохождение дистанции 

на лыжах до 5 км. Попеременный двухшажный классический ход. 

Скользящий шаг с палками.  Игры, способствующие обучению технике 

передвижения на лыжах. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 2 
1. Изучить фазы попеременного двухшажного хода. Повторить методику 

выполнения одновременного двухшажного классического хода 

скользящего  шага 

Тема 5.5 

Одновременный 

одношажный (стартовый) 

классический ход. 

Практические занятия. 

2 2 
1. Передвижение одновременным одношажным классическим ходом. 

Прохождение на лыжах до 6 км. Техника передвижения одновременным 

одношажным классическим ходом. Игры, способствующие обучению 

технике передвижения на лыжах. 

Тема 5.6 

Одновременный бесшажный 

классический ход. 

 

Практическое занятие. 

1  
1. Передвижение одновременным бесшажным классическим ходом. Техника 

передвижения одновременным бесшажным классическим ходом. Игры, 

способствующие обучению технике передвижения на лыжах. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 2 

1. Прохождение дистанции на лыжах до 10 км. 

Тема 5.7 Практическое занятие. 1 2 
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Четырёхшажный 

классический ход. 

 

1.  Четырёхшажный классический ход. Попеременный четырёхшажный 

классический ход.  Игры, способствующие усвоению технике 

передвижения на лыжах. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
2  

1. Прохождение дистанции на лыжах до 10 км. 

Тема 5.8 

Горнолыжная подготовка.  

Практическое занятие. 

2 2 
1. Подъем в гору различной крутизны. Разновидности подъемов в гору на 

лыжах. Подъем в гору «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой». Игры, 

способствующие усвоению горнолыжной подготовкой. 

Тема 5.9 

Торможения 

 

Практическое занятие 

1  
1. Подъем в гору различной крутизны. Виды торможения: плугом, 

полуплугом, боковым соскальзыванием. Игры, способствующие усвоению 

горнолыжной подготовкой. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1. Прохождение дистанции на лыжах до 10 км. 

Тема 5.10 

Спуски с горы 

 

Практическое занятие 

2 2 
1. Подъем в гору различной крутизны. Спуски с горы: ввысокой, средней, 

низкой стойках. Подъем в гору «лесенкой», «елочкой», «полуелочкой». 

Игры способствующие усвоению горнолыжной подготовкой. 

Тема 5.11 

Повороты 

Практическое занятие 

1 2 1. Подъем в гору различной крутизны. Повороты упором, переступанием. 

Игры, способствующие усвоению горнолыжной подготовкой. 

Тема 5.12 

Полуконьковый 

ход 

Практическое занятие. 

1 2 1. Полуконьковый ход. Техника выполнения полуконькового хода. Игры, 

способствующие усвоению технике передвижения на лыжах. 

Тема 5.13 

Одновременный 

двухшажный  коньковый 

ход. 

Практическое занятие. 

2 2 
1. Одновременный двухшажный коньковый ход. Техника выполнения 

одновременного двухшажного хода. Игры, способствующие усвоению 

технике передвижения на лыжах свободным стилем. 

Тема 5.14 

Одновременный 

одношажный коньковый 

ход. 

Практическое занятие.   

1. Одновременный одношажный коньковый ход. Техника выполнения 

одновременного одношажного хода. Игры, способствующие усвоению 

технике передвижения на лыжах свободным стилем. 

2 2 

Тема 5.15 

Бег на лыжах на время 

Практическое занятие. 
2 2 

1. Бег на время Ю - 5 км. Д -3 км. 
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 ЗАЧЁТ – общая физическая подготовка 
1  

РАЗДЕЛ 6. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
 

40 
 

Тема 6.1 

Стойка волейболиста 

Практическое занятие. 

2 2 1. Стойка волейболиста. Техника безопасности на занятиях по волейболу. 

Стойка волейболиста. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1. Повторить ТБ при занятиях волейболом 

Тема 6.2 

Перемещения в стойках 

волейболиста. 

Практическое занятие. 

2 2 1. Перемещение в стойке  волейболиста. Правила игры в волейбол. Стойка 

волейболиста. Перемещение по волейбольной площадке. 

Тема 6.3 

Приём двумя руками снизу 

Практическое занятие. 

2 2 
1. Приём двумя руками снизу. Перемещение в стойке по волейбольной 

площадке. Прием и передача мяча двумя руками снизу. Работа в парах. 

Игра пионербол. 

Тема 6.4 

Передача двумя руками 

снизу 

Практическое занятие. 

2 2 1. Приём двумя руками снизу. Перемещение в стойке волейболиста по 

площадке. Прием и передача мяча двумя руками снизу. Работа в парах. 

Игра пионербол. 

Тема 6.5 

Передача двумя руками 

сверху 

Практическое занятие. 

2 2 
1. Передача двумя руками сверху. Перемещение в стойке по волейбольной 

площадке. Имитация передачи. Прием и передача мяча двумя руками  

сверху. Работа в парах. Упражнения с набивными мячами. Игра пионербол. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
2 2 

1. Выполнить комплекс общей физической подготовки. 

Тема 6.6 

Передача сверху над собой 

на месте. 

Практическое занятие. 

2 2 1. Передача сверху над собой на месте. Прием и передача мяча двумя руками  

сверху. Работа в парах. Игра волейбол. 

Тема 6.7 

Прием передача мяча сверху 

снизу.  

Практическое занятие. 

2 2 1. Передача сверху над собой на месте, в парах, через сетку. Прием и 

передача мяча двумя руками сверху. Игра волейбол. 

Тема 6.8 Практическое занятие. 2 2 
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Подача мяча снизу. 1. Подача мяча снизу. Разновидности подач. Игра волейбол. 

Тема 6.9 

Подача мяча сверху 

Содержание учебного материала.  
2 2 

1. Подача мяча сверху. Игра волейбол. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1 Посещение секции по волейболу 

Тема 6.10 

Игра «Волейбол» 

Практическое занятие. 

2 2 1. Разновидности подач: подача сверху, подача снизу, подача сбоку. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
2 2 

1. Изучить основные правила игры в волейбол 

Тема 6.11 

Нападающий удар 

Практическое занятие. 

2 2 1. Нападающий удар. Техника выполнения удара. Игра волейбол. 

Тема 5.12 

Блокирование. 

Практическое занятие. 
2 2 

1. Блокирование. Игра волейбол. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1 Изучить  жесты судей в волейболе 

Тема 6.13 

Учебная игра. 

 

Практическое занятие. 

2 2 1 Игра волейбол. Правила игры. Жесты судей. Основные положения 

тактики. Игра в обороне и в нападении. 

Тема 6.14 

Контрольные нормативы 

Практическое занятие. 
2 2 

1. Контрольные . Контрольные нормативы (тесты) 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 2 1 Составление турнирной таблицы соревнований по  волейболу 

(пионерболу) 

РАЗДЕЛ 7. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 
14 

 
 

Тема 7.1 

Подача мяча слева, справа. 

Практическое занятие. 
1 2 

1. Жоглирование мячом. Подача мяча слева, справа. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 1 

1 Изучить правила настольного тенниса 

Тема 7.2 Практическое занятие. 2 2 
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Накат мяча слева. Накат 

мяча справа. 

1. Отработка накатов мяча. Совершенствование подачи.  

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1 Повторить жонглирование мячом, подачу слева, справа. 

Тема 7.3 

Удержание мяча на столе. 

Игра на счёт. 

Практическое занятие.   

1. Удержание мяча на столе. Совершенствование ранее изученных элементов 

игры в настольный теннис. Игра на счёт. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1 Рассмотреть особенности судейства в настольном теннисе. 

Тема 7.4 

Игра по правилам. 

Практическое занятие. 
2 2 1. Игра по круговой системе. Игра по системе с выбыванием. 

ЗАЧЁТ – общая физическая подготовка 1  

РАЗДЕЛ 8. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

БАСКЕТБОЛ 

 

30  

Тема 8.1 

Стойка баскетболиста. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста. 

Практическое занятие. 

2 2 
1. Баскетбол. Левосторонняя (правосторонняя) стойке баскетболиста. 

Перемещение в стойке баскетболиста по баскетбольной площадке 

Тема 8.2 

Ведение мяча на месте. 

Ведение мяча 

в шаге по прямой. 

Практическое занятие. 

1 2 
1. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой в высокой, средней, низкой 

стойках 

Тема 8.3 

Ведение мяча 

в беге по прямой. Переводы 

мяча на месте и в движении. 

Практическое занятие. 

2 2 
1. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой в высокой, средней, низкой 

стойках. Ведение мяча в движении шагом, бегом. Переводы мяча справа на 

лево, вокруг себя. Ведение мяча в движении шагом, бегом 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1 Составить эстафеты с баскетбольным мячом 

Тема 8.4 

Передача мяча двумя 

руками. Передача мяча 

одной рукой. 

Практическое занятие. 

2 2 
1. Передача мяча двумя руками.Ловля мяча и передача мяча двумя руками. 

Ловля мяча и передача мяча одной рукой. 

Тема 8.5 Практическое занятие.     1 2 
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    Передача мяча двумя 

руками с шагом. 

1. Ловля мяча и передача мяча двумя руками с шагом. Передача мяча  над 

головой Передача из-за спины 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 1 

1 Изучить основные жесты в судействе баскетбола. 

Тема 8.6 

Бросок мяча с места. 

Практическое занятие.     

1 2 1. Тактика игры. Методика броска в корзину. Способы бросков. Бросок мяча 

с места одной рукой. Двумя от груди. 

Тема 8.7 

Штрафной бросок 

Практическое занятие.     

1 2 1. Штрафной бросок. Фолы: персональный; технический; неспортивный; 

дисквалифицирующий. 

Тема 8.8 

Остановка  в шаге. 

Практическое занятие.     
1 2 

1. Тактика игры в баскетбол. Остановка  в шаге. 

Тема 8.9 

Остановка в прыжке 

Практическое занятие.     
1 2 

1. Тактика игры в баскетбол. Остановка в прыжке 

Самостоятельная работа обучающихся.  
2 1 

1. Изучить основные правила игры в баскетбол 

Тема 8.10 

Бросок после 2 шагов 

ведения 

Практическое занятие.     

1 2 1. Тактика игры в баскетбол. Бросок после 2 шагов ведения 

Тема 8.11 

Финт 

Содержание учебного материала. 
2 2 

1. Тактика игры в баскетбол. Финт. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1. Составление турнирной таблицы соревнований по  баскетболу 

Тема 8.12 

Бросок мяча после 

передачи. 

Практическое занятие.     

1 2 1. Бросок мяча после передачи. 

Тема 8.13 

Выбивание мяча 

Перехват. 

Практическое занятие.     

1 2 1. Выбивание мяча.  Перехват мяча при ведении. Перехват мяча при передаче 

Тема 8.14 

Игра баскетбол. 

 

Практическое занятие.     
2 2 

1. Учебная игра. Отработка правил игры в баскетбол 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 2 

1. Развитие физических качеств. 

Дифференцированный зачет 1  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Выполнение контрольных тестов; бег 20 метров, бег 300 метров, челночный бег, прыжок в длину с места,  прыжки через скакалку, сгибание и 

разгибание рук в упоре на коленях, сед на правую (левую) ноги, поднимание туловища из положения, лежа на спине (животе),  бег 1500 

метров.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

-  учебного кабинета теории и методики физического воспитания; 

- спортивного комплекса: спортивный зал, стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для стрельбы, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

  -тренажеры, 

  - комплекты лыж 

Технические средства обучения: музыкальный центр, компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1.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» (ЭОР), 2013. 

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

проф.образов. -14-е изд., испр. - М., 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Уметь: 

 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,   достижения                 

жизненных и  профессиональных целей. 

 

- оценка заданий выполненных на 

практических занятиях 

- текущий контроль в форме тестирования 

- выполнение самостоятельной работы 

- промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Знать: 

  - о роли   физической     культуры в 

общекультурном,     профессиональном и 

социальном развитии человека;     

  - основы здорового образа жизни.             

 

- выполнение самостоятельной работы 

- текущий контроль в форме тестирования 
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