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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  по  специальности:  09.02.07
«Информационные системы и программирование»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями
для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена.

Специфической  особенностью  реализации  содержания  учебной  дисциплины
«Физическая  культура»  является  ориентация  образовательного  процесса  на  получение
преподавателем  физического  воспитания  оперативной  информации  о  степени  освоения
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития,
двигательной, психофизической, профессионально-прикладной подготовленности
обучающегося.

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин. Программа учебной
дисциплины  «Физическая  культура»  направлена  на  укрепление  здоровья,  повышение
физического  потенциала,  работоспособности  обучающихся,  формирование  у  них
жизненных,  социальных  и  профессиональных  мотиваций  для  обучающихся.  Реализация
содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  в  преемственности  с  другими
общеобразовательными  дисциплинами  способствует  воспитанию,  социализации  и
самоидентификации  обучающихся  посредством  личностно  и  общественно  значимой
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.
        Методологической основой организации занятий по физической культуре является
системно-деятельностный  подход,  который  обеспечивает  построение  образовательного
процесса  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,  психологических,  физиологических
особенностей и качества здоровья обучающихся.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
1.  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
2.  сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и
профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков;
3.  потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  как  составляющей
доминанты здоровья; 
4.   приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально  оздоровительных
средств и методов двигательной активности;
5.  формирование  личностных ценностно-смысловых ориентиров  и  установок,  системы значимых
социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
6.  готовность  самостоятельно  использовать  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыки
профессиональной адаптивной физической культуры; 
7.   способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  самостоятельного
использования  в  трудовых  и  жизненных  ситуациях  навыков  профессиональной  адаптивной
физической культуры; 



8.  способность  использования  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности; 
9.  формирование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  умение  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  в  процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
10.  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  потребности  в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью; 
11. умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
12. патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
13. готовность к служению Отечеству, его защите;

 • метапредметных:
1.  способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной,
оздоровительной и социальной практике;
2.  готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками  с  использованием
специальных средств и методов двигательной активности; 
3.  освоение знаний,  полученных в процессе теоретических,  учебно-методических и практических
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
4.   готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных источниках  информации,  критически оценивать  и
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;
5.   формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
6.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ)
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с  соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 
1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2.  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью; 
3. владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4. владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их
в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью  профилактики  переутомления  и
сохранения высокой работоспособности; 
5. владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное
применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
- об оздоровительной направленности физического воспитания;
- о воспитании нравственных, физических, психических качеств, необходимых для 
личностного и профессионального развития.



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 118 часов;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 118 часов 
Самостоятельная работа обучающегося 0 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура учебной дисциплины

Виды учебной работы Объем часов
Объем образовательной нагрузки (всего) 118
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 118
в том числе:

практические занятия 114

теоретическое обучение 4
Самостоятельная работа Не

предусмотрено
Консультации Не

предусмотрено
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета (для обучающихся основной группы здоровья), - тестирование (для 
обучающихся СМГ и освобождённых от практических занятий)



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Результаты
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Физическая культура и основы здорового образа жизни
     

Тема 1.1.
Введение. 

Физическая
культура в

общекультурной
и

профессиональной
подготовке

студентов СПО

Содержание учебного материала: 2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

1. Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов СПО. Основы здорового образа жизни. Физическая
культура в обеспечении здоровья.
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура
и  личность  профессионала.  Современные  оздоровительные  системы
физического воспитания,  их роль в формировании здорового образа жизни,
сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек,  поддержании
репродуктивной функции. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ  В  ОБЛАСТИ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА,
ТУРИЗМА,  ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ.  Особенности  организации  занятий  со
студентами  в  процессе  освоения  содержания  учебной  дисциплины
«Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО).  Требования  к  технике
безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Основы  здорового  образа  жизни.  Физическая  культура  в  обеспечении
здоровья.  Влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на
укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний  и
вредных привычек. 
Здоровье  человека,  его  ценность  и  значимость  для  профессионала.
Взаимосвязь  общей  культуры  обучающихся  и  их  образа  жизни.  Режим  в
трудовой  и  учебной  деятельности.  ИНДИВИДУАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ:
ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



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.  Влияние  наследственных
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание
и профессия.  Режим в трудовой и учебной деятельности.  Активный отдых.
Вводная  и  производственная  гимнастика.  Гигиенические  средства
оздоровления  и  управления  работоспособностью:  закаливание,  личная
гигиена,  гидропроцедуры,  бани,  массаж.  Материнство  и  здоровье.
Профилактика  профессиональных  заболеваний  средствами  и  методами
физического воспитания.

Тема 1.2.
Самоконтроль
занимающихся
физическими

упражнениями и
спортом

2. Основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями.  Самоконтроль,  его  основные  методы,  показатели  и
критерии  оценки.  Психофизиологические  основы  учебного  и
производственного труда.
Мотивация  и  целенаправленность  самостоятельных  занятий,  их  формы  и
содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Особенности
соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;  индивидуальная
подготовка  и  требования  безопасности.  Основные  принципы  построения
самостоятельных  занятий  и  их  гигиена.  Коррекция  фигуры.  Основные
признаки  утомления.  Факторы регуляции  нагрузки.  Тесты для  определения
оптимальной  индивидуальной  нагрузки.  Сенситивность  в  развитии
профилирующих  двигательных  качеств. Физкультурно-оздоровительная
деятельность с учетом медицинских показаний, уровня физического развития,
физической подготовленности и климатических условий региона.
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.
Методика  самоконтроля  за  уровнем  развития  профессионально  значимых
качеств  и  свойств  личности.  Способы  контроля  и  оценки  физического

16 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5



развития  и  физической  подготовленности.  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.  Определение  исходного  уровня
функционального состояния организма. 
Наиболее  доступные  способы  оценки  состояния  сердечно-сосудистой  и
дыхательной систем,  одномоментная  функциональная проба с  приседанием,
проба Штанге и проба Генчи.
Контроль  степени  физической  подготовленности  с  помощью  определения
величины максимального потребления кислорода по методу К. Купера. 
Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки. 
Психофизиологическая  характеристика  будущей  производственной
деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных
организаций.  Динамика  работоспособности  в  учебном  году  и  факторы,  ее
определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в
период  экзаменационной  сессии.  Критерии  нервно-эмоционального,
психического  и  психофизического  утомления.  Методы  повышения
эффективности  производственного  и  учебного  труда.  Значение  мышечной
релаксации.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Личная
и  социально-экономическая  необходимость  специальной  адаптивной  и
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные
методы  физического  воспитания  при  занятиях  различными  видами
двигательной активности.

Тема 1.3.
Индивидуальная
оздоровительная

программа

Содержание учебного материала:
3. Практическое занятие. Средства физической культуры в регулировании

работоспособности. Здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при
умственной и физической деятельности.

6 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5



двигательной
активности с

учетом
профессиональной

направленности 

Ознакомление с методикой составления и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 
направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 
деятельности по избранному направлению. Физические упражнения для 
профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика при умственной и физической деятельности. 
КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ. Оздоровительные ходьба и бег. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 
процедуры. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания. Здоровье сберегающие технологии при 
работе за компьютером.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. Правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности
Нетрадиционные системы физических упражнений. Мотивационные варианты
и обоснование индивидуального выбора студента.

4. Практическое  занятие.  Массаж  и  самомассаж  при  физическом  и
умственном утомлении. 
Ознакомление  с  основными  видами  массажа  и  самомассажа,  средствами
восстановления организма после физической нагрузки,  основными задачами
восстановительного  массажа  и  самомассажа  при  физическом  и  умственном
утомлении,  основными  приемами  классического  массажа  и  их
разновидностями.  Ознакомление  с  противопоказаниями  к  применению
массажа  и  самомассажа.  Ознакомление  с  проведением  сеанса
восстановительного  массажа  при  физическом  утомлении.  Ознакомление  с
проведением сеанса восстановительного массажа при умственном утомлении
Выполнение  простейших  приемов  самомассажа  и  релаксации.  Составление

10 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5



плана проведения сеанса восстановительного самомассажа при физическом и
умственном утомлении

5. Практическое  занятие.  Физические  упражнения  для  профилактики  и
коррекции  нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  зрения  и
основных функциональных систем.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности
обучающихся.  Правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности.
Тестирование  состояния  здоровья,  двигательных  качеств,
психофизиологических  функций,  к  которым  профессия  (специальность)
предъявляет повышенные требования.
Разработка  перспективного  плана  самостоятельных  занятий  на  весь  период
обучения,  составление  комплекса  упражнений  утренней  гигиенической
гимнастики,  физкультминутки,  физкультпаузы,  подготовка  дневника
самоконтроля  (самонаблюдения)  с  последующим  ведением  и  анализом
полученных данных. Физические упражнения для профилактики и коррекции
нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  зрения  и  основных
функциональных  систем.  Составление  и  проведение  комплекса  утренней,
вводной  и  производственной  гимнастики  с  учетом  направления  будущей
профессиональной деятельности

20 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность
Тема 2.1.

Гимнастика
Содержание учебного материала:
1. Практическое занятие. Техники общеразвивающих упражнений. 

Техники  общеразвивающих  упражнений в  паре  с  партнером,  упражнений  с
гантелями,  набивными  мячами,  упражнений  с  мячом,  обручем  (девушки);
выполнение  упражнений  для  профилактики  профессиональных  заболеваний
(упражнений  в  чередовании  напряжения  с  расслаблением,  упражнений  для
коррекции  нарушений  осанки,  упражнений  на  внимание,  висов  и  упоров,
упражнений  у  гимнастической  стенки),  упражнений  для  коррекции  зрения.
Выполнение  комплексов  упражнений  вводной  и  производственной
гимнастики

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

2. Практическое занятие. Обучение упражнений на брусьях  
Выполнение комплекса упражнений с отягощением, выполняемые в режиме.

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;



(разновысотные брусья - девушки, параллельные брусья – юноши). Лазание по
гимнастической стенке без помощи ног.

ПР 1-5

3. Практическое занятие. Тренировка в равновесии, висах и упорах. 
Комплекс  активных  и  пассивных  упражнений  с  большой  амплитудой
движений. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивание на перекладине –
юноши. Висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание
прямых ног в висе – юноши. Смешанные висы, подтягивание из виса лежа –
девушки.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  на  брусьях  –  юноши;
подтягивание из виса лежа, на нижней перекладине – девушки.

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

4. Практическое  занятие.  Тренировка  в  выполнении  упражнений  на
брусьях.
 Подъем в упор силой; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в
упоре.
Совершенствование  техники  упражнений  в  индивидуально  подобранных
гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах).

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

5. Практическое занятие. Атлетическая гимнастика.
Выполнение  индивидуально  подобранных  комплексов  упражнений  с
дополнительным отягощением локального  и избирательного  воздействия  на
основные мышечные группы

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

Тема 2.2.
Гиревой спорт

Содержание учебного материала:
6. Практическое  занятие.  Правила гиревого  спорта.  Судейство  в  гиревом

спорте. 
Ознакомление с общими требованиями безопасности при проведении занятий
по  гиревому  спорту.  Общая  физическая  подготовка  (ОФП):  на  верхний
плечевой  пояс.  Ознакомление  со  свойствами  тяжелых  предметов,
формирование  навыков  правильного  положения  туловища  в  статичесиких
позах как в начале, так и в конце выполнения подъема этих предметов, а также
свободному  дыханию  без  задержек  и  натуживания.  Выполнение
подготовительных  упражнений  для  освоения  обращения  с  тяжестями  и
облегченными способами поднимания гирь Круговой метод тренировки для
развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из
резины, гантелями, гирей, штангой.

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

7. Практическое занятие. Обучение техники рывка гири одной рукой.
Старт; замах; тяга; подрыв; фиксация.  Показ техники упражнения в целом и

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;



отдельные  элементы  упражнения.  Ознакомление  с  техникой  выполнения
упражнения рывка гири одной рукой.  ОРУ гимнастические упражнения без
предметов, с предметами (скакалки, гантели, палки, набивные мячи).
Выполнение подъема гирь – соревновательное время 10 минут. 

ПР 1-5

8. Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  рывка  гири  одной
рукой.  Выполнение  упражнения  для  совершенствования  специальной
гибкости  гиревика;  для  повышения  физической  выносливости  гиревика.
Ознакомление  с  правилами соревнований по гиревому спорту.  Выполнение
упражнений «рывок с одной гирей». 

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

Тема 2.3
Настольный

теннис

Содержание учебного материала: ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

9. Практическое занятие. Настольный теннис. Правила настольного 
тенниса. Судейство в настольном теннисе. Тактические действия. 
Ознакомление  с  правилами  настольного  тенниса,  с  общими  требованиями
безопасности при проведении занятий по настольному теннису. Ознакомление
с основными правилами проведения игры, характеристика техники и тактики
игры, тактические действия: игра в нападении, игра в защите. Хват ракетки:
азиатский, европейский.

4

10. Практическое  занятие.  Настольный  теннис.  Стойка  игрока.  Способы
держания ракетки. Передвижения. 
Техника подачи мяча: маятник, челнок, веер, бумеранг. Техника передвижения
у стола: старт из исходного положения, передвижение к мячу; работа ног при
выполнении  удара,  выход  из  удара,  занятие  новой  позиции.  Тактические
действия: игра в нападении, игра в защите. Двусторонняя игра.

4 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

Тема 2.4.
Спортивные игры. 

Волейбол.

Содержание учебного материала: ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

11. Практическое  занятие:  Правила  игры.  Судейство.   Судейская
жестикуляция. 
Волейбол. Ознакомление с терминологией спортивной игры. Правила игры.
Техника безопасности игры. Выполнение игровых упражнений. 

4

12. Практическое  занятие:  Стойки,  остановки,  передвижения.  Техника
приема и передачи мяча.
Исходное положение (стойки), перемещения.  Стойка игрока. Перемещение в
стойке приставными шагами боком,  лицом и спиной вперед.  Ходьба,  бег и
выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из
освоенных  элементов  техники  передвижений  (перемещения  в  стойке,

2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5



остановки, ускорения). Передача сверху, снизу 2-мя руками из игровых стоек.
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед.
Передача мяча над собой. То же через сетку. Приём мяча снизу двумя руками,
приём мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону, на
бедро и спину,  приём мяча одной рукой в падении вперёд и последующим
скольжением  на  груди-животе,  блокирование,  тактика  нападения.
Нападающий удар. Тактика защиты. 
Выполнение  упражнений.  Передачи  мяча:  сверху  и  снизу  в  сочетании  с
перемещениями  в  различных  направлениях Передача  мяча  над  собой,  во
встречных колонах. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача
мяча сверху, стоя спиной к цели.  Передача мяча над собой двумя руками на
высоту  1,5  –  2  м:  12  передач  -  юноши;  10  передач  девушки.
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (волейболе)

13. Практическое занятие: Совершенствование техники изученных приемов
в движении. Выполнение игровых упражнений 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.  Игра по
упрощенным  правилам Совершенствование  в  технике  перемещений  и
владении мячом. 
Выполнение упражнений по технике приема и передачи мяча. Упражнения на
быстроту и точность реакции. Комбинации из освоенных элементов техники
перемещений  и  владение  мячом.  Передача  мяча  через  сетку  в  парах
(чередование  верхней  и  нижней  передачи  мяча). Совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх
(волейболе)

2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

14 Практическое занятие: Обучение техники верхней прямой подачи, прием
подачи.  Совершенствование  техники  ранее  изученных  подач  (боковой,
нижней)  и  приема  подач.   Варианты  подач  мяча.  Игровые  упражнения  с
набивными мячами. Передача мяча снизу двумя руками на высоту 1,5 – 2 м: 12
передач  -  юноши;  10  передач  девушки  -  текущий  контроль.
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (волейболе)

2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

15 Практическое  занятие:  Совершенствование  техники  верхней  прямой
подачи.  Тактика игры. 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении

2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5



и защите. Двухсторонние игры длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также
на  счет.  Учебная  игра  по  упрощенным  правилам. Совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх
(волейболе)

16 Практическое занятие: Совершенствование организаторских умений. 
Организация  и  проведение  игры,  судейство  и  комплектование  команды,
подготовка мест занятия. Верхняя подача мяча.

2

Тема 2.5. 
Спортивные игры.

Ручной мяч.
Футбол

Содержание учебного материала: ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

17 Практическое занятие. Совершенствование тактики игры.
Нападение в игровых   заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот.
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении
и защите. Игра по упрошенным правилам  на площадках разных размеров.

2

18 Практическое занятие. Ручной мяч, футбол. Техника игры вратаря. 
Ловля  мяча,  катящегося  и  летящего  в  стороне  от  вратаря.  Ловля  мяча  на
выходе.
Ручной мяч:  передача мяча в тройках,  передача и ловля мяча с откосом от
площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику,
перехваты  мяча,  выбивание  или  отбор  мяча,  тактика  игры,  скрестное
перемещение,  подстраховка  защитника,  нападение,  контратака.
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (футболе, мини-футболе)

2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

Тема 2.6.
Спортивные игры. 

Баскетбол

Содержание учебного материала: 2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

19 Практическое  занятие.  Баскетбол.  Правила.  Судейство. Передвижения.
Ознакомление с общими требованиями безопасности при проведении занятий
по  баскетболу.  Техника  безопасности  игры.  Техника подачи  мяча.  Техника
передвижения.  Двусторонняя игра. Совершенствование технических приемов
и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе)

20 Практическое занятие. Баскетбол. Тактические действия.
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении),
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита —
перехват,  приемы,  применяемые  против  броска,  накрывание,  тактика
нападения, тактика защиты. 

2 ЛР 1-13;
МР 1-6;
ПР 1-5

21 Практическое занятие. Совершенствование техники баскетбола. 
Правила игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

2



 Промежуточная аттестация дифференцированный зачет
Итого: 118
Самостоятельная работа: не предусмотрена
Всего: 118



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные
коммуникационные и учебные способности обучающихся и способствовать их социальной и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-
активные и  рефлексивные методы обучения,  технологии социокультурной  реабилитации с
целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных
видов  учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной
дисциплины, применяются:
- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся,
работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой
к проектной деятельности обучающихся.

- Игровая  технология  -  способствует  развитию  познавательных  интересов,  активизации
деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей.

- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что
методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности
обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации
знаний, анализа.

- Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания
для  студентов,  предоставляется  студенту  с  ограниченными  возможностями  в  печатном  и
электронном  виде.  При  этом  информация  подается  в  формах,  адаптированных  для
обучающихся с конкретными ограничениями их здоровья:

3.2. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, стадиона, 
тренажерного зала, наличие катка в зимний период.
Для лиц с нарушением слуха зал оборудован акустической усилительной колонкой.
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)
Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Рулетка измерительная (10м; 50м)
Мячи баскетбольные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Фитболы
Компрессор для накачивания мячей
Средства до врачебной помощи
Аптечка медицинская



Технические средства обучения:
- музыкальный центр,

- DVD - плейер,

- телевизор,

- фотоаппарат,

- персональный компьютер и необходимые к ним аудио-видео записи,

- учебно-методическая литература,
- электронные версии УММ (учебно-методические материалы);

- система звукового поля (акустическая система с комплектом напольного размещения, 
динамический передатчик с микрофоном).

 3.3. Информационное обеспечение обучения

Основные источники: 
1. Лях,  В.И.,  Зданевич,  А.А.  Физическая  культура  10-11  кл.: учеб.  для  общеобразоват.

учреждений  [Текст]/  В.И.  Лях.  А.А.  Зданевич;  под  общ.ред.   В.И.  Ляха.  –  М.,
Просвещение, 2015. – 207 с.

2. Решетников,  Н.В.,  Кислицын Ю.Л.  Физическая  культура:  учеб.  пособие  для  студентов
СПО. [Текст]/ Н.В. Решетников. – М., Академия, 2016. – 327 с.

Дополнительные источники: 
1. Аршинник,  С. П. Элементы  кросса  на  уроках [Текст]/  С. П. Аршинник,  В. И. Тхорев //

Физическая культура в школе. – 2016. – № 1. – С. 23–26.
2. Байков,  В. П. Главное  упражнение  жизни – бег [Текст]/  В. П. Байков //  Физическая

культура в школе. – 2016. – № 5. – С. 25-27.
3. Глинская,  Е. Г. Совершенствование  приёмов  волейбола [Текст]/  Е. Г. Глинская //

Физическая культура в школе. – 2016. – № 5. – С. 33-36.
4. Горшков,  В. М. Подводящие  игры  при  обучении  баскетболу [Текст]/  В. М. Горшков //

Физическая культура в школе. – 2015. – № 7. – С. 61-67.
5. Лагутин,  А. Б. Командные  соревнования  по  физической  подготовке [Текст]/
А. Б. Лагутин // Физическая культура в школе. – 2017. – № 7. – С. 48-51.
6. Левинтов,  И. Я. Обучая  баскетбольному  дриблингу [Текст]/  И. Я. Левинтов //
Физическая культура в школе. – 2017. – № 2. – С. 25-26.
7. Лепёшкин,  В. А. Оптимизация  обучения  волейболу [Текст]/  В. А. Лепёшкин //
Физическая культура в школе. – 2015. – № 2. – С. 17-24.

Интернет - ресурсы:
http://www.healtheducation.ru
http://www.1 september.ru  http://www.booksmed.com  http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/  
Index.htm  www.minstm.gov.ru  www.edu.ru  www.olympic.ru  

http://www.healtheducation.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minstm.gov.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://www.booksmed.com/
http://www.1september.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются
преподавателем  в  процессе  проведения  теоретических  и  практических  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.  При  оценке  успеваемости  принимается  во  внимание  степень  освоения
теоретических знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов,
предусмотренных программой.  К выполнению контрольных упражнений  и нормативов
допускаются обучающиеся, регулярно посещающие занятия и получившие необходимую
подготовку.

Оценка  успеваемости  обучающихся,  отнесённых  к  подготовительной
медицинской группе, проводится на общих основаниях, за исключением тех упражнений,
которые им противопоказаны.

Промежуточный  и  итоговый  контроль  знаний  и  умений  проводится  в  форме
зачёта.  Для  обучающихся  основной  группы  здоровья  по  результатам  контрольных
нормативов.  Для  обучающихся подготовительной  группы  здоровья  по  результатам
контрольных нормативов с учётом диагноза, состояния здоровья и рекомендаций врача.
Для студентов специальной группы здоровья и освобождённых от практических занятий
по результатам промежуточных и итогового тестирования.

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.

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты

знать:
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека;

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты

основы здорового образа жизни. практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
зачеты
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