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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью учебного плана по специальности СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» принадлежит к общему 

гуманитарному социально-экономическому циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития. Заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 
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 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само 

страховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 

лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 
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Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

- Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 

и производственной гимнастики. 

- Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

- Уметь составить комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

- Уметь применять на практике приемы массажа и само массажа. 

- Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

- Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

- Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

- Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

- Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

- Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
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 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка студента 192 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 128 часов; 

самостоятельная работа студента 64 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия: 118 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа (всего) 64 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

ресурсов сети Интернет; 

- подготовка докладов,  рефератов и презентаций; 

- проработка теоретического материала; 

- упражнения на развитие физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

№ Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

2 курс  
 3 cеместр    

Раздел 1. Легкая атлетика 26  

Тема 1.1. 

Введение. 

Физическая 

культура и 

гармоничное 

развитие 

личности 

 Содержание учебного материала 2  

1 
 

1 Здоровье и здоровый образ жизни. Техника безопасности. 

Здоровый образ жизни как способ активной жизнедеятельности 

человека, проявляющийся в бережном отношении к собственному 

здоровью, организации отдыха и досуга средствами физической 

культуры и спорта; его основные факторы и формы организации. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье человека. 

Техника безопасности, приказы и другие нормативные  документы. 

Соблюдение требований безопасности на занятиях физической 

культурой с разной направленностью. 

 2 

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия (не предусмотрено)   

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 6  

 1 Подготовить сообщения на темы: 

«Цели и задачи физкультурно-оздоровительного направления» 

«Здоровый образ жизни» 

«Легкая атлетика: прошлое, настоящее, будущее». 

  

Тема 1.2. 

Беговые 

упражнения. 

Прыжковая 

 Содержание учебного материала (не предусмотрено)   

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия: 14  

2 1 Общефизическая подготовка. Беговые упражнения. Прыжковая   
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подготовка.  

Метания. 

подготовка. 

Совершенствование техники спринтерского бега.  

Совершенствование техники прыжка в длину с места.  

Развитие специальной выносливости. 

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 

совершенствования техники бега на средние дистанции. 

3 2 Формирование оптимальной техники бега. Прыжковая подготовка. 

Совершенствование техники старта. 

Совершенствование навыков и умений техники выполнения физических 

упражнений. 

Совершенствование техники спринтерского бега (30м).  

Совершенствование техники прыжка в длину с места.  

Развитие специальной выносливости. 

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 

совершенствования техники спринтерского бега . 

  

4 3 Общефизическая подготовка. Беговые упражнения. Прыжковая 

подготовка 

Совершенствование техники ранее освоенных беговых и прыжковых 

упражнений. 

Совершенствование техники спринтерского бега (60м) . 

Совершенствование техники равномерного бега по дистанции.  

Совершенствование техники прыжка в длину . 

Развитие специальной выносливости. 

  

5 4 Совершенствование индивидуальной техники в беге на короткие 

дистанции. Развитие силовых качеств, скоростных возможностей. 

Выполнение техники спринтерского бега в условиях соревновательной 

деятельности. 

Спринтерский бег на 100м. 

  

6 5 Совершенствование индивидуальной техники соревновательных   
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упражнений. Развитие специальной выносливости. 

Выполнение бега на средние дистанции (200м,400м). 

Прыжки в длину с места. 

Контроль ЧСС и самочувствия. 

7 6 Совершенствование индивидуальной техники соревновательных 

упражнений. Развитие общей выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств. 

Совершенствование техники ранее освоенных беговых и прыжковых 

упражнений.  

Выполнение техники бега на средние дистанции.  

Челночный бег 4*9м. 

Кроссовая подготовка (девушки – 500м, юноши – 1000м). 

  

8 7 Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование 

индивидуальной техники и спортивного результата в прыжках в длину. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Челночный бег 4*9м. 

Кроссовая подготовка (девушки – 500м, юноши – 1000м). 

  

9 8 Правила соревнований в беге. Техника бега с низкого старта: старт, 

разбег, бег по дистанции, финиш. Бег 100м. 

  

10 9 Спортивная ходьба. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег 

4×100м. 

  

11 10 Техника бега на средние и длинные  дистанции. Равномерный бег на 

дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши). 

  

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 4  

 1 Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил   при 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. 

  

 2 Выполнить упражнения на развитие прыгучести, скоростно-силовых   
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качеств, быстроты 

 3 Медленный бег 10-15 минут и 20-25 минут   

 4 Кроссовая подготовка.    

 5 Прыжки через скакалку в максимальном темпе.   

 6 Выполнение упражнений на силу для верхнего плечевого пояса, ног, 

спины, пресса. 

  

 7 Многоскоки.   

Раздел 2. Гимнастика 24  

Тема 2.1. 

Виды 

гимнастики и 

значение 

гимнастики. 

 Содержание учебного материала 2  

12 1 Оздоровительное прикладное и оборонное значение гимнастики,    

еѐ место вкомплексе ГТО. 

Техника безопасности, на занятиях гимнастики. 

 2 

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия (не предусмотрено)   

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 4  

 1 Комплекс общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов. 

  

 2 Воспитание гибкости, ловкости.   

Тема 2.2. 

Гимнастические 

упражнения на 

снарядах, 

акробатические 

упражнения 
 

 Содержание учебного материала (не предусмотрено)   

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия : 14  

13 1 Повторение исходных положений в гимнастике.  

Выполнение упражнений на высокой перекладине (юноши), шведской 

стенке(девушки). 

Совершенствование техники лазание по канату. 

Упражнение на кольцах. 

  

14 2 Строевые упражнения. 

Упражнения на разновысоких брусьях (девушки), параллельных 
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(юноши). 

Совершенствование упражнений в лазании по канату. 

Акробатические упражнения. 

15 3 Правила контроля и страховки на занятиях по гимнастике. 

Упражнения на выносливость. 

Совершенствование упражнений на кольцах. 

Совершенствование упражнений на высокой перекладине. 

  

16 4 Основные правила санитарии и гигиены. 

Развитие гибкости, ловкости. 

Совершенствование  упражнений на брусьях. 

Акробатические упражнения.  

  

17 5 Атлетическая гимнастика.  

Упражнения с отягощением – гантелями, гирями. 

Развитие гибкости и ловкости в акробатических упражнениях. 

Совершенствование упражений в лазании по канату. 

  

18 6 Упражнение тренировочного характера на силу и растягивания. 

Совершенствование техники в лазании по канату. 

Совершенствование упражнений на перекладине. 

Акробатические упражнения. 

  

19 7 Основные правила санитарии и гигиены. 

Развитие гибкости, ловкости. 

Совершенствование  упражнений на брусьях. 

Акробатические упражнения. 

  

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 4  

 1 Упражнения на растягивание и гибкость, воспитание силы отдельных 

мышечных групп. 

  

 2 Комплекс общеразвивающих упражнений.   
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4 cеместр 

Раздел 3. Спортивные игры 46  

Тема 3.1. 

Баскетбол 

20 Содержание учебного материала    

 1 Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 2  

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия: 14  

21 1 Краткие сведения о виде. Техника игры в нападении и защите. Владение 

мячом. 

Ведение мяча в медленном и быстром темпе. 

Техника передвижения баскетболиста.  

Передача мяча разными способами. 

Учебная игра. 

  

22 2 Техника безопасности на занятиях по баскетболу . 

Передача мяча двумя руками от груди.  

Совершенствование техники двойного шага. 

Совершенствование техники штрафного броска. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

23 3 Правила соревнований по баскетболу. 

Передача мяча одной рукой от плеча. 

Ведение мяча  левой и правой руками. 

Совершенствование техники штрафного броска. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

24 4 Техника игры в нападении. 

Развитие координационных способностей, личностно-коммуникативных 

качеств. 

Бросок в кольцо с различных дистанций. 

Совершенствование техники штрафного броска. 

Учебная игра по упрощѐнным правил 

  

25 5 Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.   
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Индивидуальные тактические действия игрока с мячом. 

Командные действия в двухсторонней игре. 

Совершенствование техники  ведения и передач мяча. 

Совершенствование техники штрафного броска. 

26 6 Освоение техники самоконтроля на занятиях. Правила соревнований по 

баскетболу. 

Тактические действия игроков в нападении и защите. 

Индивидуальные и групповые действия. 

Командные действия в нападении и защите. 

Двусторонняя игра. 

  

27 7 Индивидуальные тактические действия игрока с мячом. 

Совершенствование техники  ведения и передач мяча. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Индивидуальные тактические действия игрока с мячом. 

Командные действия в двухсторонней игре. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

  Контрольная работа (не предусмотрено)   

  Самостоятельная работа: 8  

 1 Упражнения на силу для верхнего плечевого пояса, ног, спины, пресса.   

 2 Изучение   основных правил баскетбола   

 3 Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям.   

Тема 3.2. 

Волейбол 

 Содержание учебного материала (не предусмотрено)   

 Лабораторные работы (не предусмотрено)   

 Практические занятия: 14  

28 1 Совершенствование элементов техники: приѐм и передачи в  

различных направлениях Техника безопасности на занятиях по  

волейболу. 

Подводящие и подготовительные упражнения для освоения техники  

приѐма и последующей передачи мяча. 
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Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

29 2 

 

 
 

Индивидуальные действия игроков: передача мяча в разные зоны  

площадки. 

Правила игры, передача мяча сверху двумя руками. 

Приѐм мяча снизу двумя руками.  

Совершенствование техники верхнее прямой подачи. 

  

30 3 

 

 

 

 
 

Элементы тактики игры в нападении и защите. Индивидуальные  

действия игроков. 

Совершенствование техники передач мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники приѐма мяча одной рукой снизу. 

Техника нападающего удара. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

31 4 

 

 

 
 

Судейство и правила игры. Стойки , перемещения по площадке. 

Техника игры в нападении. 

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи. 

Совершенствование техники приѐма и передач мяча. 

Двусторонняя игра. 

  

32 
 

5 

 

 

 

 

 
 

Специальные и подготовительные упражнения волейболиста.   

Тактические действия игроков в защите и нападении. Правила игры. 

Совершенствование техники нападающего удара. Блок 

Совершенствование техники нижней боковой подачи. Верхняя  

прямая подача. 

Блокирование нападающего удара.  

Двусторонняя игра. 

  

33 6 

 

 
 

Техника и тактика игры в нападении и защите. Индивидуальные и  

групповые действия игроков. 

Командные действия в нападении и защите. 

Двусторонняя игра. 

  

 34 7 Судейство и правила игры. Стойки , перемещения по площадке.   
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Техника игры в нападении. 

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи. 

Совершенствование техники приѐма и передач мяча. 

Двусторонняя игра. 
 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа 8  

 1 Изучение основных правил волейбола.   

 2 Упражнения на силу для верхнего плечевого пояса, ног, спины, пресса.   

Раздел 4. Лекгая атлетика 24  

Тема 4.1. 

Кросовая 

подготовка 

Прыжковая 

подготовка.  

Метания 

 

. 

 Содержание учебного материала (не предусмотрено)   

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия: 16  

35 1 Совершенствование техники беговых упражнений.                                                                        

Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».                                                      

Освоение техники метания гранаты весом 500г(девушки) и 700г(юноши). 

Развитие силовых качеств. Спортивные и подвижные игры. 

  

36 2 Правила в соревнования в беге. Совершенствование техники бега с низкого 

старта. 

Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники метания гранаты. 

Развитие силовых качеств. Спортивные и подвижные игры. 

  

37 3  Специальные и подводящие упражнения прыгуна. Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

 Специальные и подводящие упражнения метателя. Техника метания гранаты. 

500г(девушки) и 700г(юноши). 

Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные и подвижные игры. 

  

38 4 Правила соревнований в прыжках. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 
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Кроссовый бег 1000м и 2000м.  

39 5 Специальные упражнения бегуна.. Кроссовая подготовка .Спортивные и 

подвижные игры. 

 

  

40 6 Правила соревнований в беге. Техника бега с низкого старта: старт, разбег, бег 

по дистанции, финиш. Бег 100м. 

  

41 7 Спортивная ходьба. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег 

4×100м. 

  

42 8 Техника бега на средние и длинные  дистанции. Равномерный бег на 

дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши). 

  

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа 8  

 1 Выполнить упражнения на развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств, 

быстроты 

  

 2 Медленный бег 30 минут.   

 3 Кроссовая подготовка.    

 4 Прыжки  с места.   

 5 Выполнение упражнений на силу для верхнего плечевого пояса, ног, спины, 

пресса. 

  

 6 Многоскоки.   

3 курс  
 5 cеместр    

Раздел 1. Легкая атлетика 20  

Тема 1.1. 

Введение. 

Физическая 

культура и 

личность 

профессионала. 

 Содержание учебного материала 2  

43 
 

1 Физическая культа в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО. 

 2 

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия: 14  

44 1 Общефизическая подготовка.   
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Прыжкавая 

подготовка, 

беговые 

упражнения. 

Метание. 
 

 

 

 
 

Беговые упражнения. Прыжковая подготовка. 

Совершенствование техники спринтерского бега (30м). 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Спортивные и подвижные игры. 

45 2 

 

 

 
 

Общефизическая подготовка. Беговые упражнения. Прыжковая  

подготовка. 

Совершенствование техники спринтерского бега (60м). 

Совершенствование техники равномерного бега по дистанции. 

Развитие специальной выносливости. 

Спортивные и подвижные игры. 

  

46 3 

 

 

 
 

Правила соревнований в беге. 

Бег 30, 60м. 

Бег на средние дистанции (200, 400м) 

Совершенствование техники метания гранаты 700 г (юноши), 500 г  

(девушки). 

Спортивные и подвижные игры. 

  

47 4 

 
 

 Специальные и подводящие упражнения бегуна. 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Совершенствование техники метания гранаты. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Спортивные и подвижные игры. 

  

48 5 

 
 

Совершенствование техники прыжка в длину способом « согнув ноги» 

Челночный бег 4 по 9. 

Кроссовая подготовка (девушки 500м, юноши 1000м) 

Спортивные и подвижные игры. 

  

49 6 

 

 

 

Совершенствование индивидуальной техники в беге на короткие  

дистанции. 

Развитие силовых качеств, скоростных возможностей. 

Техника бега на средние дистанции. 
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Техника эстафетного бега.                                                                          

Спортивные и подвижные игры. 

50 7 
 

ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Развитие специальной выносливости 

  

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 4  

 Подготовить сообщения на темы:   

 1 Подводящие и подготовительные упражнения для техники спринтерского 

бега, для бега на средние дистанции. 

  

 2 Специальные прыжковые упражнения. Упражнения на силу для верхнего 

плечевого пояса, ног, спины, пресса 

  

 3 Выполнение упражнений на силу для верхнего плечевого пояса, ног, спины, 

пресса.  

  

 4 Многоскоки.          

 5 Выполнить упражнения на развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств, 

быстроты 

  

 6 Прыжки через скакалку в максимальном темпе.         

Раздел 2. Гимнастика 24  

Тема 2.1. 

Введение. 

Самоконтроль, 

его цели, задачи 

и методы 

 Содержание учебного материала 2  

51 1 Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценок.       

2 

 Лабораторные работы (не предусмотрено)   

 Практические занятия (не предусмотрено)   

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 4  

 1 Воспитание гибкости, ловкости.   

 2 Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при выборе 

инвентаря, и одежды для самостоятельных занятий по гимнастики. 

  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала (не предусмотрено)   
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Акробатика. 

Гимнастичекие 

упражнения на 

снарядах. 

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия: 12  

52 1 Правила контроля и страховки на занятиях по гимнастике.   

Повторение исходных положений в гимнастике. 

Упражнения на перекладине, брусьях. 

Лазание по канату с помощью ног. 

Спортивные подвижные игры. 

  

53 2 Повторение исходных положений в гимнастике. 

Подтягивание на перекладине разными хватами. 

Акробатические упражнения. 

Спортивные подвижные игры. 

  

54 3 Развитие гибкости, ловкости. 

Совершенствование  упражнений на брусьях. 

Совершенствование акробатических упражнений. 

Лазание по канату без помощи ног. 

Спортивные подвижные игры. 

  

55 4 Основные правила санитарии и гигиены. 

Развитие гибкости, ловкости. 

Подтягивание на высокой перекладине. 

Лазание по канату. 

Спортивные подвижные игры. 

  

56 5 Атлетическая гимнастика. Упражнения с отягощением- гантелями, гирями. 

Развитие гибкости, ловкости в акробатических упражнениях. 

Совершенствование техники лазания по канату. 

Спортивные подвижные игры. 

  

57 6 Строевые упражнения. Подтягивание на низкой перекладине, канат, опорный 

прыжок (девушки). Высокая перекладина, брусья, акробатика(юноши) 

  

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа 6  
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 1 Комплекс общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов.    

 2 Выполнение упражнений с гимнастической палкой, скакалкой, гантелями, 

малыми мячами. 

  

 3 Упражнения для группы мышц рук, плечевого пояса, спины.   

 4 Воспитание гибкости, ловкости. 

Упражнения на растягивание и гибкость, воспитание силы отдельных  

мышечных групп. 

  

                                         6 cеместр   

       Раздел 3.                                 Спортивные игры 28  

Тема 3.1 

Волейбол 

 Содержание учебного материала (не предусмотрено)   

 Лабораторные работы (не предусмотрено)    

 Практические занятия: 20  

58 1 Техника безопасности на занятиях по волейболу. 

ОФП. Перемещения по площадке (вперед, назад, влево, вправо). 

Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками через сетку в парах и 

тройках. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

59 2 Правила соревнования по волейболу. 

Подводящие и подготовительные упражнения доля освоения техники приема 

и посмледующей передачи мяча. 

Совершенствование верхней прямой подачи. 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

60 3 ОФП. Специальные и подготовительные упражнения для волейболистов. 

Совершенствование  техники передач мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники приема мяча одной рукой снизу. 

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 
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61 4 Правила игры. Судейство. 

Нападающий удар. Блокирование. 

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи. 

Технические и тактические действия игроков в нападении и защите. 

Двусторонняя игра. 

  

62 5 ОФП. Индивидуальные действия игроков. 

 Блокирование нападающего удара. 

Совершенствование техники нападающего удара. 

Двусторонняя игра. 
 

  

63 6 Техника и тактика игры в нападении и защите. Индивидуальные и  

групповые действия игроков. 

Командные действия в нападении и защите. 

Двусторонняя игра. 

  

64 7 Индивидуальные тактические действия игрока с мячом. 

Совершенствование техники  ведения и передач мяча. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности. 

Индивидуальные тактические действия игрока с мячом. 

Командные действия в двухсторонней игре. 

Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа 8  

1 Изучение основных правил волейбола.   

2 Упражнения на силу для верхнего плечевого пояса, ног, спины, пресса.   

3 Комплекс упражнений для развития скоростных качеств, прыгучести.   

        ВСЕГО:  192  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии спортивный 

зал, волейбольная площадка, футбольное поле.  

Оборудование спортивного зала: 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды, коврики 

гимнастические, скакалки, гранаты для метания, гантели (разные), гири 16 кг, 

секундомеры, ростомер, платформы для степ-аэробики, теннисный стол, 

теннисные ракетки и мячи и др.; 

• мячи баскетбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи, мячи 

футбольные и др. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Для обучающихся 

 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002. 

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. 

пособия для студентов СПО. — М., 2005. 

 

Для преподавателей 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003. 

2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. 
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3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи 

с профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2003.  

4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002.  

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2002.  

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — 

М., 2006. 

7. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. — М., 2006. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само массажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

само страховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная работа, 

Сдача нормативов, 

Дифференцированный зачѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная работа, 

Сдача нормативов, 

Дифференцированный зачѐт. 



 

 27 

 


