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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право
и организация социального обеспечения .

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)  и
профессиональные (ПК) компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

1.4. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;
самостоятельной работы обучающегося 122 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 244

Обязательная аудиторная нагрузка 122

в том числе:

теоретическое обучение 2

практические занятия 120

Самостоятельная работа 122

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Заочная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 244

Обязательная аудиторная нагрузка 4

в том числе:

теоретическое обучение 4

практические занятия 120

Самостоятельная работа 240

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура

Наименование разделов и тем Содержание  учебного  материала,  практические  занятия,  самостоятельная  работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
2 курс

3 семестр
Раздел 1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Тема 1.1.

Физическая культура в
профессиональной деятельности.

Содержание учебного материала: 2 2

1 Физическая культура в профессиональной деятельности
 Краткая история возникновения и развития физической культуры и спорта в России.
Основные  понятия  системы  физического  воспитания:  «физическая  культура»,
«физическая  подготовка»,  «физическое  состояние»,  социальные  потребности
возникновения физической культуры.
Цели и  задачи  физического  воспитания.   Организация и  руководство  физическим
воспитанием. 
Роль  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном
развитии человека
Требования и обязанности студентов.  Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа.
Основные  требования  техники  безопасности  и  охраны  труда  на  занятиях  по
физическому воспитанию
Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и
психофизической подготовки к труду.
Физкультурно – оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами
двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами
и  методами  физического  воспитания.  Основы  методики  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями.  Основные  принципы  построения  самостоятельных
занятий и их гигиена. Основы здорового образа жизни.

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  составление  комплекса  упражнений  утренней
гигиенической гимнастики, физкультминутки, физкультпаузы.

2 3

Раздел 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ
Учебно-тренировочные занятия

Тема 2.1.
Легкая атлетика

Содержание учебного материала: 6
32 Практическое  занятие.  Обучение  техники  бега  на  короткие  дистанции.

Спецупражнения  легкоатлета  в  движение  и  на  месте.  Обучение  технике  бега  по
дистанции.  Обучение  финишированию.  Бег  с  высокого  старта.  Комплекс

2

7



общеподготовительных упражнений для развития подвижности плечевых, локтевых,
тазобедренных, коленных суставов, стопы, позвоночника. Бег по дистанции (30 и 60
м). Равномерный бег и бег с ускорением.

3 Практическое занятие. Обучение технике бега с низкого старта. 
Стартовый разгон.  Развитие  скоростных  качеств.  Бег  с  ускорением.  Бег  с  низкого
старта (на 15-20 м) группами и по одному. Повторный бег до 30 м и с предельной
скоростью (2-3 раза).

2 3

4 Практическое занятие. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Ознакомление с техникой бега на 100 м. Показ техники бега в целом и на отдельных
отрезках: на старте, в беге на стартовом разгоне, в беге по дистанции, на финишном
отрезке  дистанции.  Ознакомление  с  правилами  соревнований  по  бегу  на  короткие
дистанции. Бег на 40-60 м (2-3 раза). Выход с низкого старта. Бег с низкого старта 20-
30 м без команды и по команде с различными выдержками 6-8 раз. Повторный бег в
1/2, 3/4 силы.  Бег на 100м - текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Тренировка  в  оздоровительном  беге,  для  развития  и  совершенствования  основных
двигательных способностей. Кросс. Закрепление и совершенствование техники изучаемых
двигательных действий в процессе самостоятельных занятий.

6 3

Тема 2.2. 
Спортивные игры.

Футбол

Содержание учебного материала: 2
5 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники передвижений,  остановок,

поворотов, стоек
Повторение  правил  игры  и  судейства.   Техника  безопасности  при  занятиях
спортивными играми.  Общие требования безопасности при проведении спортивных
игр. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных
способностей, психические процессы,  воспитание нравственных и волевых качеств.
ОФП  (упражнения,  активизирующие  кровообращение  в  ногах).  Стойки  игрока.
Перемещения  в  стойке  приставными  шагами  боком  и  спиной  вперед,  ускорения,
старты  из  различных  положений.  Комбинации  из  освоенных  элементов  техники
передвижений

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения  по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,  скоростных
способностей и выносливости;  игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых
спортивных игр, спортивные игры.

2 3

Тема 2.3.
Легкая атлетика

Содержание учебного материала: 6
6 Практическое  занятие.  Обучение техники бега  на средние дистанции.  Техника

бегового шага. Ознакомить с техникой бега на 800 м. Основные особенности бега на
средние дистанции: бег со старта, по дистанции и на финиширование; махового шага:
толчок, полет и приземление на грунт с носка. ОРУ на расслабления. Бег на 80-120 м
2-3 раза воспроизвести показанную технику бега.  Многоскоки, подскоки. Имитация
махового шага.

2 3
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7 Практическое занятие.  Техника бега со старта. Бег по виражу.  Обход бегущего
впереди.  Бег с высокого старта на 15-20 м 3-4 раза по одному или группой. Бег в
колонне, обход бегущего впереди. Бег с чередованием с ходьбой.

2 3

8 Практическое занятие. Совершенствование техники бега на длинные дистанции
Ознакомление с правилами соревнований по бегу на длинные дистанции. Переменный
бег на 200-300м с ускорениями по 30-60м. Ходьба с упражнениями на расслабление.
Медленный ритмичный бег  на  500 м через  100м ходьба.  Бег  на  1000м -  текущий
контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
тренировка  в  оздоровительном  беге,  для  развития  и  совершенствования  основных
двигательных способностей.

6 3

Тема 2.4. 
Спортивные игры.

Футбол

Содержание учебного материала: 4
9 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  ведения  мяча,  ударов  по

мячу и остановок мяча
Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости ведения без
сопротивления  защитника  ведущей  и  неведущей  ногой.  Удары  по  летящему  мячу
средней частью подъема.  Удары по воротам на точность попадания мячом в цель.
Выбивание и отбор мяча.   Комбинации из  освоенных элементов техники  ведения,
удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам. 

2 3

10 Практическое занятие. Совершенствование техники защитных действий
 Удары по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в
прыжке,  остановка  мяча  ногой,  грудью,  отбор  мяча,  обманные  движения,  техника
игры вратаря,  тактика  защиты,  тактика  нападения.  Удары по воротам на  точность
попадания  мячом  в  цель.  Выбивание  и  отбор  мяча.  Комбинация  из  освоенных
элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения  по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,  скоростных
способностей и выносливости;  игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов.

4 3

Тема 2.5.
Легкая атлетика

Содержание учебного материала: 2
11 Практическое занятие. Кроссовая подготовка

Пробежка дистанции с заданной скоростью по пересеченной местности 3-4 раза по
500м через 100м ходьба. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий.
Кросс 2000 м - девушки, 3000 м – юноши - текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе
самостоятельных занятий.

2 3

Тема 2.6.
Тяжелая атлетика

Содержание учебного материала: 4
312 Практическое занятие. Правила гиревого спорта. Судейство в гиревом спорте. 

Ознакомление  с  программными  требованиями по  разделу  гиревой  спорт.  Общие
требования  безопасности  при  проведении  занятий  по  гиревому  спорту.  ОФП  (на

2
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верхний плечевой пояс).  Подготовительные упражнения для освоения обращения с
тяжестями и облегченными способами поднимания гирь (назначение – ознакомление
со свойствами тяжелых предметов,  формирование навыков правильного положения
туловища в статистических позах как в начале, так и в конце выполнения подъема
этих предметов, а также свободному дыханию без задержек и натуживания)

13 Практическое занятие. Совершенствование техники рывка гири одной рукой. 
Упражнения для совершенствования специальной гибкости гиревика; для повышения
физической  выносливости  гиревика.   Ознакомление  с  правилами  соревнований  по
гиревому  спорту.  Упражнение  рывок.  Комплексы  упражнений  с  гантелями  с
индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны,
подскоки со взмахом рук).  Рывок, выполняемый с одной гирей.  Рывок гири одной
рукой - текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
ОРУ  без  предметов,  с  предметами.  Элементы  акробатики,  элементы  тяжелой  атлетики,
подвижные  спортивные  игры,  упражнения  для  развития  силы,  упражнения  для
совершенствования специальной гибкости гиревика, упражнения с гирями, упражнения для
повышенной физической выносливости гиревика.

5 3

Тема 2.7.
Спортивные игры.

Волейбол

Содержание учебного материала: 6 3
14 Практическое  занятие.  Правила  игры.  Судейство.   Судейская  жестикуляция.

Стойки, остановки, передвижения. 
Знания  терминологии  спортивной  игры.  Знание  правил  игры.  Общие  требования
безопасности  при  проведении  спортивных  игр.  Влияние  игровых  упражнений  на
развитие  координационных  и  кондиционных способностей,  психические  процессы,
воспитание нравственных и волевых качеств. 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, остановки, ускорения)

2

15 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  приема  и  передач  мяча
двумя  руками в  движении 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.
Варианты техники приема и передач мяча. Передача мяча над собой двумя руками на
высоту 1,5 – 2 м: 12 передач - юноши; 10 передач девушки - текущий контроль

2 3

16 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  верхней  прямой  подачи.
Тактика  игры.  Совершенствование  организаторских  умений.  Индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Двухсторонние
игры длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Организация и проведение
игры, судейство и комплектование команды, подготовка мест занятия. Верхняя подача
мяча - текущий контроль Двухсторонняя игра. 

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения  по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,  скоростных

7 3
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способностей и выносливости;  игровые упражнения по совершенствованию технических
приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых
спортивных игр, спортивные игры.

17. Зачет 2 2
Всего за 3 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов 
в том числе теоретическое обучение
                    практические занятия

68
34
34
2
32

4 семестр
Тема 2.8.

Лыжная подготовка/ 
конькобежный спорт

Содержание учебного материала: 24
318 Практическое занятие. Формирование знаний и представлений, занимающихся о

роли  лыжного  спорта  в  укреплении  здоровья.  Совершенствование
одновременных  ходов (бесшажного;  одношажного;  двухшажного).  Правила
поведения  на  занятиях  лыжной  подготовки.  Правила  пользования  инвентарем.
Лыжные  мази  и  их  применение.  Подбор  спортинвентаря.  Закрепление  лыжного
инвентаря. Строевые приемы, выполняемые с лыжами и на лыжах (переноска лыж на
плече,  размыкание и смыкание с  лыжами в  руках в  шеренге  по одному и по два.
Ступающий  и  скользящий  шаг  без  палок  и  палками.  Передвижение  на  лыжах  по
дистанции в равномерном темпе.

2

19 Практическое занятие. Совершенствование одновременных ходов.
Выполнение бесшажного; одношажного; двухшажного ходов. 
Ступающий и скользящий шаг без палок и палками. Передвижение на лыжах по 
дистанции в равномерном темпе.

4 3

20 Практическое занятие. Формирование знаний и представлений, занимающихся о
роли  конькобежного  спорта  в  укреплении  здоровья.  Правила  поведения  на
занятиях  конькобежного  спорта.  Правила  пользования  инвентарем.  Подбор
спортинвентаря. Основная стойка конькобежца. Техника падений. Свободное катание.

2 3

21 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  попеременного
двухшажного  хода.   Сочетание  попеременных  и  одновременных  ходов  и  их
применение  на  учебной  лыжне.  Дистанция  1км  (скоростно-силовая)  -  текущий
контроль 

2 3

22 Практическое занятие. Техника бега на коньках, посадка. Скольжение по прямой.
Техника  работы рук  и  ног  по  повороту  дорожки.  Разгон,  торможение.  Свободное
катание.

2 3

23 Практическое  занятие.  Техника  перехода  с  одновременных  ходов  на
попеременный двухшажный и их применение на учебной лыжне. Передвижение по
дистанции  с  ускорениями  на  100  –  150  м  на  равнинной  местности. Прохождение
контрольной  дистанции  лыжных  гонок:  девушки-3км;  юноши  -5км  -  текущий
контроль

4 3

24 Практическое  занятие.  Совершенствование  классических  способов 4 3
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передвижений.  Элементы  тактики  лыжных  гонок  (распределение  сил,
лидирование,  обгон,  финиширование).  Освоенные  способы  движения  в  различных
условиях скольжения. Передвижение по дистанции в переменном темпе со средней
интенсивностью. Дистанция 5 км - девушки; 7 км – юноши - текущий контроль

25 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  катания  на  коньках.
Катание со средней скоростью, катание в посадке.  Свободное катание. Юноши – 5 х
200м, девушки – 4 х 100м - текущий контроль

4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Имитационные  и  специальные  упражнения  стоя  на  лыжах  на  месте  и  подводящие  в
медленном  скольжении.  Тренировка  классических  способов  передвижения.  Спуски,
торможения. Игры с включением элементов слалома.

24 3

Тема 2.9.
Настольный теннис

Содержание учебного материала: 4
326 Практическое занятие. Настольный теннис

Правила  настольного  тенниса.  Судейство  в  настольном  теннисе. Тактические
действия. Стойка игрока. Способы держания ракетки. Передвижения.  Программные
требования по  разделу  настольный  теннис.  Общие  требования  безопасности  при
проведении занятий по настольному теннису. 

2

27 Практическое занятие. Совершенствование техники игры в настольный теннис
Хват ракетки: азиатский, европейский. Техника подачи мяча: маятник, челнок, веер,
бумеранг. Техника передвижения у стола: старт из И.П., передвижение к мячу; работа
ног при выполнении удара,  выход из удара,  занятие новой позиции. Двусторонняя
игра.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения  по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,  скоростных
способностей и выносливости; упражнения по совершенствованию технических приемов.

4 3

Тема 2.10.
 Гимнастика

Содержание учебного материала: 10
28 Практическое  занятие.  Совершенствование  опорных  прыжков  через  козла.

Элементарные правила страховки и помощи на уроке. Строевые упражнения на месте
и  в  движении.  Комплексы  упражнений  избирательного  воздействия  на  отдельные
мышечные  группы  (с  увеличивающимися  темпом  движений  без  потери  качества
выполнения). Опорный прыжок через козла - текущий контроль.  

2

29 Практическое занятие.  Тренировка в выполнении акробатической комбинации
(кувырк  вперед,  назад;  стойка  на  лопатках;  мостик;  равновесие;  полушпагат).
Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, складка, мост, стойка
на  лопатках,  кувырок  вперед  –  назад;  стойки  на  голове  и  на  руках  –  юноши).
Упражнения  с  непредельными  отягощениями,  выполняемые  в  режиме  умеренной
интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела.

2 3

30 Практическое  занятие.  Обучение  упражнений  на  брусьях  (разновысокие  -
девушки, параллельные – юноши). Комплекс упражнений с отягощением. Лазание на
гимнастической стенке.

2 3

31 Практическое  занятие.  Тренировка  в  выполнении  упражнений  на 2 3
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брусьях/перекладине. 
Тренировка в равновесии, висах и упорах.

32 Практическое занятие. Совершенствование ОРУ б/п и с/п в парах. Комбинации из
различных  положений  и  движений  рук,  ног,  туловища  на  месте  и  в  движении  (с
набивными м., гантелями, скакалками). Прием контрольных упражнений.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения  и  простейшие  программы  по  развитию  силовых,  координационных
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием
гимнастических снарядов. Составление простейших комбинаций упражнений, направленных
на развитие координационных и кондиционных способностей.

12 3

33. Зачет 2 2
Всего за 4 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов 
в том числе практические занятия

80
40
40
40

Всего за 2 курс, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов 
в том числе теоретическое обучение
                    практические занятия

148
74
74
2
72

3 курс
5 семестр

Тема 2.11. 
Лёгкая атлетика

Содержание учебного материала: 6
31 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на  короткие

дистанции. 
Спецупражнения легкоатлета в движение и на месте. Бег с высокого старта. Техника
бега  с  низкого  старта.  Стартовый  разгон.  Техника  бега  по  дистанции.
Финиширование. Правила соревнований по бегу на короткие дистанции. Бег на 100м

2

2 Практическое  занятие.  Совершенствование  навыков  спортивной  ходьбы  с
изменением длины, частоты шагов. 
Оздоровительная ходьба, с изменением направления движения и чередования темпов
(коротким  (50-55  см),  средним  (80-90  см)  и  длинным  (100-110  см)  шагом,  в
чередование с ходьбой до 150 см).

2 3

3 Практическое занятие.  Совершенствование техники бега на средние дистанции.
Правила соревнований по бегу на средние дистанции. Применение техники и тактики
выполнения бега на средние дистанции.  Бег на 200-300 м 1-2 раза в равномерном
темпе на последних 80-60 м дистанции увеличить скорость бега и пробегать линию
финиша с высокой скоростью. Бег на 800м 

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Тренировка  в  оздоровительном  беге,  для  развития  и  совершенствования  основных
двигательных  способностей.  Прыжки  и  многоскоки.  Кросс.  Закрепление  и

6 3
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совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных
занятий.

Тема 2.12.
 Лёгкая атлетика.

Содержание учебного материала: 2 3
5 Практическое занятие. Совершенствование техники бега на длинные дистанции.

Правила соревнований по бегу на длинные дистанции. Передвижение ходьбой, бегом,
прыжками по сыпучему грунту. Бег на 1000м

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Оздоровительный бег. 

4 3

Тема 2.13. 
Спортивные игры.

Ручной мяч. Футбол. 

Содержание учебного материала: 6
36 Практическое занятие. Ручной мяч. Совершенствование владения мячом. 

Ловля,  передача,  ведение  и  броски  мяча.  Варианты  ловли  и  передачи  мяча  без
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях) Варианты
ведения мяча, бросков мяча без сопротивления и сопротивлением защитника. Учебная
двусторонняя игра. 

2

7 Практическое  занятие.  Совершенствование  ведение  мяча,  техники  ударов  по
мячу и остановок мяча. 
Учебная  двусторонняя  игра. Ведение  мяча  по  прямой,  с  изменением  направления
движения и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей
ногой.  Удары по летящему мячу средней  частью подъема ноги,  удары головой на
месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения,
техника  игры  вратаря,  тактика  защиты,  тактика  нападения.  Удары  по  воротам  на
точность  попадания  мячом  в  цель.  Выбивание  и  отбор  мяча.  Комбинация  из
освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам.
Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам.

2 3

8 Практическое занятие. Техника игры вратаря.
Ловля мяча, катящегося и летящего в стороне от вратаря. Ловля мяча на выходе.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения  по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,  скоростных
способностей  и  выносливости;  игровые  упражнения  по  совершенствованию технических
приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых
спортивных игр, спортивные игры.

6 3

Тема 2.14. 
Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала: 2 3
9 Практическое занятие. Кроссовая подготовка. 

Пробегание дистанции с заданной скоростью по пересеченной местности 3-4 раза по
500м через 100м ходьба. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий.
Кросс 2000 м - девушки, 3000 м – юноши.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
тренировка в оздоровительном беге. 

2 3

Тема 2.15. 
Спортивные игры.

 Волейбол. 

Содержание учебного материала: 6
10 Практическое занятие: Правила игры. Судейство.  

Волейбол.  Ознакомление  с  терминологией  спортивной  игры,  с  правилами  игры,
2 3
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общими  требованиями  безопасности  при  проведении  спортивных  игр,  влиянием
игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей,
на психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Выполнение
упражнений. Исходное  положение  (стойки),  перемещения,  передача,  подача,
нападающий  удар,  прием  мяча  снизу  двумя  руками,  прием  мяча  одной  рукой  с
последующим нападением  и  перекатом в  сторону,  на  бедро  и  спину,  прием  мяча
одной  рукой  в  падении  вперед  и  последующим  скольжением  на  груди-животе,
блокирование, тактика нападения, тактика защиты.

11 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  приема  и  передач  мяча
двумя  руками в  движении 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.
Варианты техники приема и передач мяча. Передача мяча над собой двумя руками на
высоту 1,5 – 2 м: 12 передач - юноши; 10 передач девушки - текущий контроль

2 3

12 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  верхней  прямой  подачи.
Тактика  игры.  Совершенствование  организаторских  умений.  Индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Двухсторонние
игры длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Организация и проведение
игры, судейство и комплектование команды, подготовка мест занятия. Верхняя подача
мяча - текущий контроль Двухсторонняя игра. 

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение игровых упражнений  

4 3

Тема 2.17.
Тяжелая атлетика

Содержание учебного материала: 2
13 Практическое занятие. Совершенствование техники рывка гири одной рукой. 

Упражнения для совершенствования специальной гибкости гиревика; для повышения
физической  выносливости  гиревика.   Ознакомление  с  правилами  соревнований  по
гиревому  спорту.  Упражнение  рывок.  Комплексы  упражнений  с  гантелями  с
индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны,
подскоки со взмахом рук).  Рывок, выполняемый с одной гирей.  Рывок гири одной
рукой - текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
ОРУ без предметов, с предметами. 

4 3

Тема 2.18.
Спортивные игры.

Баскетбол

Содержание учебного материала: 6
14 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  верхней  прямой  подачи.

Тактика  игры.  Совершенствование  организаторских  умений.  Индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Двухсторонние
игры длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Организация и проведение
игры, судейство и комплектование команды, подготовка мест занятия. Верхняя подача
мяча - текущий контроль Двухсторонняя игра. 

4 3

15 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  игры  в  защите.
Блокирование.  Индивидуальные,  групповые  и  командные  тактические  действия  в

2 3
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нападении и защите.  Двухсторонние игры длительностью от 20 сек.  до 12 мин.,  а
также на счет. Организация и проведение игры, судейство и комплектование команды,
подготовка мест занятия.  Верхняя подача мяча -  текущий контроль Двухсторонняя
игра - контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение игровых упражнений.

6 3

16. Зачет 2 2
Всего за 5 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов 
в том числе практические занятия

64
32
32
32

      6 семестр

Тема 2.19. 
Лыжная подготовка. 

Конькобежный спорт. 

Содержание учебного материала: 6
17 Практическое занятие. Совершенствование одновременных ходов.

Совершенствование одновременных ходов: бесшажного; одношажного; двухшажного.
Ступающий  и  скользящий  шаг  без  палок  и  палками.  Передвижение  на  лыжах  по
дистанции в равномерном темпе.

1 3

18 Практическое занятие. Техника конькового хода. 
Накатистый  шаг. Переменная  тренировка  с  тремя  ускорениями  по  300-500м.
Преодоление неровностей на склонах (встречный склон, бугор, уступ, впадина).

1 3

19 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  попеременного
двухшажного хода.  
Сочетание  попеременных  и  одновременных  ходов  и  их  применение  на  учебной
лыжне. Передвижение на лыжах до 3 км.

1 3

20 Практическое  занятие.  Техника  перехода  с  одновременных  ходов  на
попеременный двухшажный. 
Техника  перехода  с  одновременных  ходов  на  попеременный  двухшажный и  их
применение на учебной лыжне. Передвижение по дистанции с ускорениями на 100 –
150 м на равнинной местности. Дистанция 1км (скоростно-силовая)

1 3

21 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  разных  видов  хода.
Попеременный  двухшажный  ход,  одновременный  бесшажный,  одновременный
двухшажный  ход,  подъемы,  торможения  и  повороты.  Прохождение  контрольной
дистанции лыжных гонок: девушки-3км; юноши -5км.

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Выполнение  имитационных  и  специальных
упражнений стоя на лыжах на месте и подводящие в медленном скольжении. Тренировка
классических способов передвижения. Спуски, торможения. Игры с включением элементов
слалома.

8 3

Тема 2.20. 
Гиревой спорт. 

Содержание учебного материала: 4
22 Практическое занятие. Гиревой спорт.

Выполнение подготовительных упражнений для освоения обращения с тяжестями и
облегченными  способами  поднимания  гирь  (назначение  –  ознакомление  со

2 3
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свойствами  тяжелых  предметов,  формирование  навыков  правильного  положения
туловища в статических позах как в начале, так и в конце выполнения подъема этих
предметов,  а  также  свободному  дыханию  без  задержек  и  натуживания) Круговой
метод  тренировки  для  развития  силы  основных  мышечных  групп  с  эспандерами,
амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой.

23 Практическое занятие. Обучение техники рывка гири одной рукой.
Старт;  замах;  тяга;  подрыв;  фиксация.  ОРУ  гимнастические  упражнения  без
предметов, с предметами (скакалки, гантели, палки, набивные мячи).
Ознакомление  с  техникой  выполнения  упражнения  рывка  гири  одной  рукой,  с
техникой упражнения в целом и отдельными элементами упражнения. Выполнение
подъема гирь – соревновательное время 10 минут. Техника безопасности занятий

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение ОРУ без предметов,  с предметами.
упражнения для развития силы, для совершенствования специальной гибкости гиревика

4 3

Тема 2.21.
Гимнастика/акробатика

Содержание учебного материала: 4
24 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  кувырка  назад/стойки/.

Специальные  упражнения  акробатических  элементов.  Показ  техники  выполнения
кувырка  вперед/назад.  Страхование  и  самострахование.  Выполнение  упражнения
стойка на руках/лопатках/ - контроль.

2 3

25 Практическое занятие. Совершенствование техники выполнения упражнений на
снарядах/брусья, бревно/. 
Выполнение  упражнений  по  частям  отдельно.  Обратить  особое  внимание  на
положения  ног;  выполнение  исходных  положений  для  выполнения  упражнений.
Ознакомление  с  техникой  выполнения  упражнений:  стойка  на  голове  с  помощью.
Страхование. Самострахование. Специальные силовые упражнения гимнаста.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение  упражнений  по  совершенствованию  координационных,  скоростно-силовых,
скоростных способностей и выносливости.

4 3

26. Дифференцированный зачет 2 2
Всего за 6 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов 
в том числе практические занятия

32
16
16
16

Итого за 3 курс
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов 

88
44
44

ВСЕГО, часов 244
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
 

Спортивный 
комплекс:
Спортивный зал 

Спортивный зал:
 стенка гимнастическая
 гимнастические скамейки
 гимнастические снаряды (конь для прыжков)
 тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой
 маты гимнастические
 канат 
 канат для перетягивания
 беговая дорожка
 ковер борцовский или татами 
 скакалки
 палки гимнастические
 мячи набивные
 гантели (разные)
 секундомер 
 инвентарь для игры в баскетбол
 мячи баскетбольные
 инвентарь для игры в волейбол
 волейбольные мячи
 ворота для мини-футбола
 мячи для мини-футбола
 столы для настольного тенниса
 инвентарь для настольного тенниса

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Спортивный стадион:
- полоса препятствий
- хоккейная коробка
- яма для прыжков в длину
- турники
- тренажеры
- беговые дорожки

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Спортивный стадион:
- беговая дорожка по кругу
- яма с водой для стиль-чеза
- сектор для прыжка в длину и тройного 
прыжка
- сектор для прыжка в высоту
- сектор для толкания ядра и метания диска
- участок с элементами полосы препятствий

Библиотека, 
читальный зал

Аудитория:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к 
сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования  

Кабинет: 
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к 
сети «Интернет» и доступом в электронную 

Microsoft Windows ,
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
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информационно-образовательную среду. Security.
Информационно-
справочная система 
«Консультант – 
плюс» 

Аудитория:
- комплекты учебной мебели; 
- компьютерная техника с подключением к 
сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
Microsoft Office, 
Google Chrome , 
Kaspersky Endpoint 
Security

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

3.2.1 Основные источники:

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. 
А. Письменский. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 493 с. - (Серия: 
Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-534-02309-1.https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-
08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura

3.2.2. Дополнительные источники

1. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. -
М.: Издательство Юрайт, 2018. - 424 с. - (Серия: Профессиональное образование). -
ISBN  978-5-534-02612-  https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-
66694FBA438E/fizicheskaya-kultura

2. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Сахарова  Е.В.,  Дерина  Р.А.,  Харитонова  О.И.-  Электрон.  текстовые  данные.  -
Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.
94 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361

3.2.3. Интернет-ресурсы:
1.Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  [Электронный

ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: http://  sport  .  minstm  .  gov  .  ru   
2.Сайт  Департамента  физической  культуры  и  спорта  города  [Электронный

ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: http://  www  .  mossport  .  ru   

http://www.School-collection.edu.ru
http://www.teleschool.ru/
http://www.eidos.ru/ http://www.it-
http://iteach.ru/ http://ilearn.oblcit.ru/
http://www.school.edu.ru/ http
http://www. int-edu. ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, текущего и
промежуточного контроля.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения: 
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей.

Наблюдение  за  выполнением  практических
заданий. 
Выполнение  внеаудиторной  самостоятельной
работы. 
Определение  уровня  физической
подготовленности. 
Личные достижения обучающихся.
Участие в соревнованиях.
Сдача контрольных нормативов.

Знания:
о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека;
основы здорового образа жизни.

Контроль устных ответов.
Подготовка рефератов, сообщений, презентаций.
Выполнение практических заданий
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Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Физическая культура

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных
форм и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Практическая  работа  теме  2.2.
Спортивные игры. Футбол

Ролевая  игра – это  эффективная  отработка
вариантов  поведения  в  тех  ситуациях,  в  которых
могут  оказаться  обучающиеся  (например,
аттестация,  защита  или  презентация  какой-либо
разработки,  конфликт  с  однокурсниками  и  др.).
Игра  позволяет  приобрести  навыки  принятия
ответственных  и  безопасных  решений  в  учебной
ситуации.  Признаком,  отличающим ролевые игры
от  деловых,  является  отсутствие  системы
оценивания по ходу игры.

Практическая работа по 2.7. 
Спортивные игры. Волейбол

Ролевая  игра – это  эффективная  отработка
вариантов  поведения  в  тех  ситуациях,  в  которых
могут  оказаться  обучающиеся  (например,
аттестация,  защита  или  презентация  какой-либо
разработки,  конфликт  с  однокурсниками  и  др.).
Игра  позволяет  приобрести  навыки  принятия
ответственных  и  безопасных  решений  в  учебной
ситуации.  Признаком,  отличающим ролевые игры
от  деловых,  является  отсутствие  системы
оценивания по ходу игры.

Практическая работа по 2.9. 
Настольный теннис

Ролевая  игра – это  эффективная  отработка
вариантов  поведения  в  тех  ситуациях,  в  которых
могут  оказаться  обучающиеся  (например,
аттестация,  защита  или  презентация  какой-либо
разработки,  конфликт  с  однокурсниками  и  др.).
Игра  позволяет  приобрести  навыки  принятия
ответственных  и  безопасных  решений  в  учебной
ситуации.  Признаком,  отличающим ролевые игры
от  деловых,  является  отсутствие  системы
оценивания по ходу игры.
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