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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное общество Донецкой Народной Республики формирует 

для системы образования новый социальный заказ: ему необходимы не 

только высокообразованные, но и духовно-богатые, инициативные граждане, 

способные адекватно относиться к происходящим в мире и республике 

событиям, культурному и научному наследию, историческим достижениям, к 

пониманию себя, своего места в обществе, к принятию ответственных 

решений в сложных ситуациях, прогнозированию возможных последствий 

совершаемых действий, открытые к взаимодействию, мобильные, активные, 

сопричастные к судьбе Отечества. 

Целью программы по физической культуре является создание у 

обучающихся достаточного для повседневной жизни уровня 

сформированных физкультурных знаний, двигательных умений и навыков, а 

также степень развития физических качеств и мотивации к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

          На уроках физической культуры решаются все основные задачи, 

стоящие перед системой физического воспитания, которые вытекают из цели 

общего и среднего образования, — содействие всестороннему развитию 

личности на основе овладения каждым учащимся личной физической 

культурой. 

           Новизна данной рабочей программы заключается в возможности 

раздельного проведения занятий. Более отчетливо, чем в среднем школьном 

возрасте, проявляются половые различия между юношами и девушками, что 

требует дифференцированного подхода к выбору средств, методов и 

организации занятий. 

         При организации учебных занятий с юношами учитывается то, что они 

должны быть готовы к службе в армии. Поэтому с ними предусмотрены 

занятия на местности, в нестандартных условиях, выполнение заданий при 

различных помехах, в условиях дефицита времени, при максимальных 

физических и волевых нагрузках. При планировании и организации занятий с 

юношами-допризывниками по овладению военно-прикладными навыками, 

развитию двигательных способностей, воспитанию морально-волевых 

качеств эти занятия тесно увязываются с уроками допризывной подготовки. 

Так же устанавливается и углубляется связь с анатомией и физиологией. 

         Учебный предмет «Физическая культура» готовит обучающихся к 

жизни и труду, используя естественные силы природы и весь комплекс 

факторов (режим труда, быт, отдых, гигиена), определяющих состояние 

здоровья человека и уровень его общей и специальной физической 
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подготовки. В основу построения образовательного процесса положен 

индивидуально-дифференцированный подход с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. В работе со студентами используются способы и методы 

организации урока: фронтальный, групповой и индивидуальный, метод 

индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по 

овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с 

учетом типа телосложения, склонностей, физической и технико-тактической 

подготовленности, эффективного воздействия на эстетическое и физическое 

развитие. 

Перечень нормативных документов, лежащих в основе рабочей 

программы: 

 Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС 

от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-

IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования Донецкой Народной Республики утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07.08.2020 г. № 120-НП; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении примерных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 13.08.2021 г. № 682;  

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 10-11 классы / сост. Михайлюк С.И. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 120 с. 

 Методические рекомендации по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования нового поколения [Текст] / общ. ред. Л. 

Н. Арешидзе. – Донецк: ГО ДПО ИРПО, 2021. – 59 с. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.06 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 03, 04, 08 определять и выстраивать 

траектории развития и 

самообразования; 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии. 

     возможные траектории 

развития и 

самообразования; 

     психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности; 

      роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; средства 

профилактики 

перенапряжения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 210 

Самостоятельная работа 39 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
171 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  169 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОДБ.06 Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  4 

1 курс 

Т.1 Легкая 

атлетика 

 Содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

 

 1. Правила безопасности при проведении занятий легкой атлетикой; массо-

ростовой индекс Кетле; самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

1 

2. Индекс Робинсона. Специальные беговые упражнения: бег с заданной 

скоростью в заданное время 

1 

3. Проба Штанге. Специальные беговые упражнения: бег со сменой 

направления, старт, стартовый разбег, переменный бег. 

1 

4. Индекс Шаповаловой; прыжки с отталкиванием двумя ногами на дальность; 

бег 15 – 20 метров из исходного положения, сидя лицом или спиной к 

направлению бега 

1 

5. Индекс Руфье. Бег 30 м., интервальный бег. Техника прыжков в длину с 

места, прыгучесть,  

1 

6. Индекс Ромберга. Многоскоки с максимальным выпрыгиванием вверх; КН: 

бег 30 м.;  

1 

7. Бег с низкого и высокого старта 100 м на скорость 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Бег 400 метров 1 

2.Участие студентов в соревнованиях по лёгкой атлетике 1 

Т.2 Спортивные 

игры. Волейбол 

Темы и содержание учебного материала 6 ОК 03, 04, 08 

8. ОФП. Правила безопасности при занятиях спортивными играми; 

самоконтроль и дозирование нагрузки во время занятий спортивными играми; 

стойки игрока при верхней и нижней передаче мяча; техника передачи мяча 

сверху двумя руками над собой. Подвижные игры с мячом 

1 

9. ОФП, челночный бег 4х9 м.; передача мяча: двумя руками сверху на месте 1 
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в парах, с переменой мест; подача мяча нижняя прямая; дыхательная 

гимнастика 

10. ОФП, правила предупреждения травматизма; челночный бег 4х9 м.; 

упражнения для развития скорости и ловкости. Передачи мяча: сверху 2 

руками через сетку стоя на месте и с передвижением вдоль сетки; подвижные 

игры с мячом 

1 

11. ОФП, КН: челночный бег 4х9 м.; разновидности передвижений и 

остановок; передача и прием мяча снизу 2 руками на месте и в движении; 

подача мяча нижняя прямая, верхняя прямая  

1 

12. ОФП, учебно-тренировочная игра, совершенствование технических 

приемов 

1 

13. ОФП, учебно-тренировочная игра, совершенствование технических 

приемов 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3. Учить правила игры 1 

4.Участие студентов в соревнованиях по волейболу 1 

Т.3. Гимнастика 

с основами 

акробатики 

Темы и содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

14. Правила техники безопасности на занятиях гимнастикой. Упражнения 

общеразвивающего и корригирующего характера; построения, перестроения; 

кувырки вперед и назад 

1 

15. Строевые упражнения. Прыжки со скакалкой на время; стойка на лопатках; 

упражнение «Мост» из положения лежа 

1 

16. Построения, перестроения. Кувырки: два кувырка в группировке вперед и 

назад слитно; «Мост» из положения лежа;  

1 

17. Методика развития гибкости: равновесие «ласточка», «полушпагат», 

«шпагат»; подтягивание в висе у стенки; коррекция осанки 

1 

18. Строевые упражнения, перестроения; стойка на голове и руках с 

помощью; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; ходьба на восстановление 

дыхания. 

1 

19. Упражнения амплитудного характера: развитие гибкости; акробатические 

комбинации; наклон вперед из и.п. сидя на полу  

1 

20. КН: Подтягивание на перекладине (юноши), подтягивание на 

перекладине в висе лежа (девушки); силовые упражнения для прямой и 

наружной косой мышц живота; упражнения амплитудного характера для 

1 
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развития гибкости 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях на количество раз  1 

6. Подтягивания и передвижения в висе. 1 

Т.4. 

Самостраховка 

на основе вида 

спорта дзюдо 

Темы и содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

21.Бег, прыжки по координационной лестнице. 1 

22.Самостраховка на бок кувырком через плечо. Сгибание разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях. 

1 

23.Падение вперёд, на спину, перекатываясь вперёд, падение из положения 

приседа. Прыжки через скакалку. Разновидности подтягивания на высокой 

перекладине. 

1 

24.Перекаты вперед через правое-левое плечо в группировке. 

Перетягивание каната. 

1 

25.Длинный кувырок через мягкий предмет. Сгибание разгибание рук в упоре 

на параллельных брусьях. 

1 

26.Кувырки с предметом, зажатым между ног (волейбольный мяч). 

Полушпагат. «Шпагат».  

1 

27.Кувырок вперед, 2 кувырка вперед слитно. Кувырок вперед через правое-

левое плечо. Силовые упражнения в парах 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

7. Полушпагат. «Шпагат».  1 

8. Приседания на одной ноге у опоры, без опоры. 1 

Т.5. Баскетбол Темы и содержание учебного материала 6 ОК 03, 04, 08 

28.Правила безопасности при занятиях спортивными играми; перемещения в 

стойке, ловля мяча двумя и одной рукой; ведение мяча правой и левой рукой. 

1 

29.Передачи мяча различными способами на месте и в движении в одном 

направлении и при встречном движении 

1 

30.Броски мяча по кольцу одной рукой с места, от плеча; броски после ведения 

и двух шагов, штрафные броски. 

1 

31.Технические приемы: Защитная стойка. Передвижение. Приемы борьбы за 

мяч. 

1 

32.Учебная и двухсторонняя игра 1 

33.Учебная и двухсторонняя игра 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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9.Участие студентов в соревнованиях по баскетболу 1 

Т.6. Физическое 

совершенствова

ние 

Содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

34. Бег 30 м;  1 

35. Бег: девушки- 500 м, юноши- 1000 м 1 

36. Челночный бег 4х9 м 1 

37. Подтягивание или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 1 

38. Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 

39. Прыжки в длину с места 1 

40.Наклон вперёд из положения сидя 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

10.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, прыжковые 

упражнения 

1 

2 курс 

Т.7. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 11 ОК 03, 04, 08 

1. Правила техники безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

специальные беговые упражнения; бег 15 – 20 метров из исходного положения 

спиной к направлению бега; бег с заданной скоростью 100 метров 

1 

2. Старт, стартовый разбег, переменный бег. Бег 30м. 1 

3. Интервальный бег, бег 100м. на время, развитие быстроты. 1 

4. Эстафетный бег, техника передачи эстафетной палочки, бег на средние 

дистанции.  

1 

5. Прыжковые упражнения: техника прыжка в длину с разбега 1 

6. Челночный бег 4×9 метров. Метание гранаты: (700 гр.) с двух-четырех 

шагов, с разбега по коридору 10 метров;  

1 

7. Техника прыжков в длину с места, интервальный бег, прыжок в длину с 

разбега 

1 

8. КН: бег 30м.; метание мяча (150 гр.) на дальность 1 

9. Чередование бега и ходьбы до 3000 метров; прыжки с места отталкиванием 

двумя ногами в длину 

1 

10. КН: бег 500м. (девушки), 1000м.(юноши), метание гранаты (700 гр.) с двух-

четырех шагов 

1 

11. Прыжки на одной ноге с заданным количеством прыжков, многоскоки, 

чередование ходьбы и бега до 3000 м. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Составить комплекс утренней зарядки 1 

Т.8.Спортивные 

игры. Футбол 

Содержание учебного материала 10  

 12. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Удары по 

мячу: правой и левой ногой по неподвижному и катящемуся мячу серединой 

подъема 

1 ОК 03, 04, 08 

13.Общеразвивающие упражнения футболиста: упражнения для развития 

выносливости; удары на точность и дальность; удары мяча носком 

1 

14.Общеразвивающие упражнения футболиста: стартовые ускорения с разных 

положений; удары мяча внутренней частью стопы 

1 

15.Общеразвивающие упражнения футболиста: ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема с изменением скорости и направления движения 

1 

16.Общеразвивающие упражнения футболиста: ведение мяча изученным 

способом; передачи мяча в тройках 

1 

17.Общеразвивающие упражнения футболиста: удары в заданную часть ворот; 

исполнение разных приемов техники передвижения с мячом 

1 

18.Общеразвивающие упражнения футболиста: передача мяча на месте и в 

движении в парах, тройках; эстафета с футбольным мячом; 11-метровый 

штрафной удар 

1 

19.Общеразвивающие упражнения футболиста: Техника игры вратаря: ловля, 

отбивание, перевод мяча; бросок руками и выбивание мяча ногами, удары по мячу ногой 

с рук на дальность и точность.  

 

 

20.КН: 10 ударов по неподвижному мячу на точность; Общеразвивающие 

упражнения футболиста; индивидуальные тактические действия в нападении; 

организация быстрого и постепенного наступления; двухсторонняя учебная игра; 

1 

21.Общеразвивающие упражнения футболиста; двухсторонняя учебная игра; 

подведение итогов изучения темы «Футбол» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

2.Учить правила футбола 1 

3.Выполнить челночный бег 4х9 1 

4.Участие студентов в соревнованиях по волейболу 1 

Т.9.Основы Содержание учебного материала 4 ОК 03, 04, 08 
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знаний. 

Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни  

 22.Основы техники безопасности и профилактики травматизма 1 

23.Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

1 

24.Понятие физкультурное движение, физическое совершенство. 1 

25.Понятие телосложения и характеристика его основных типов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

5.Реферат на тему: Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. 

1 

Т.10.Кроссфит Содержание учебного материала 10 ОК 03, 04, 08 

 26.Инструктаж по технике безопасности; ТБ тренировочной нагрузки. 

Подготовительные упражнения для суставов, разогрев; техника подтягивания на 

перекладине различными хватами, выход силой, выход в упор на руках. 

1 

27.Техника базовых упражнений: «воздушные приседания», сит-ап, 

разновидности бурпи. 

1 

28.Техника базовых упражнений: прыжки со скакалкой; рывки и махи 

гантелями, становая тяга гантелями, гири.  

1 

29.Упражнения и комплекс упражнений для развития основных 

двигательных качеств. 

1 

30. Специальные прыжковые упражнения; киппинг (подтягивания качем 

и рывком). 

1 

31.КН: бурпи, становая тяга, отжимания, махи гири (1-4 раунда). 1 

32.Челночный бег; упражнения для мышц спины и пресса. 1 

33.Поднимание ног на перекладине; приседания; отжимания от пола. 1 

34.Специальные беговые и прыжковые упражнения; тянущие и 

отталкивающие упражнения; подъём корпуса. 

1 

35.КН: скакалка, взрывные приседания, упражнение на пресс сит-ап, 

отжимания (1-4 раунда) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

6.Совершенствовать кроссовую подготовку и базовые элементы кроссфита. 1 
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Т.11.Гимнастика 

с основами 

акробатики 

Содержание учебного материала 9 ОК 03, 04, 08 

 36.Правила техники безопасности на занятиях гимнастикой. Упражнения 

общеразвивающего и корригирующего характера; построения, перестроения; 

кувырки вперед и назад 

1 

37.Строевые и организационные упражнения. Дыхательная гимнастика; 

прыжки со скакалкой на время; стойка на лопатках с попеременным сгибанием 

ног; упражнение «Мост» из положения лежа 

1 

38.Построения, перестроения. Кувырки: два кувырка в группировке вперед и 

назад слитно; «Мост» из положения лежа; упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

1 

39.Методика развития гибкости: равновесие «ласточка», «полушпагат», 

«шпагат»; подтягивание в висе у стенки; коррекция осанки; дыхательная 

гимнастика. 

1 

40.Строевые упражнения, перестроения; стойка на голове и руках с помощью; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа; ходьба на восстановление дыхания. 

1 

41.Упражнения амплитудного характера для развитие гибкости; КН: наклон 

вперед из исходного положения сидя на полу 

1 

42.Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке. Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине 

1 

43.Комплекс ОРУ в парах на преодоление сопротивления партнера. Силовые 

упражнения для трехглавой мышцы плеча с различными отягощениями; игра на 

координацию движений 

1 

44.КН: Подтягивание на перекладине (юноши), подтягивание на 

перекладине в висе лежа (девушки); силовые упражнения для прямой и 

наружной косой мышц живота; упражнения амплитудного характера для 

развития гибкости 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

7. Выполнять упражнения для формирования правильной осанки 1 

Т.12. 

Физкультурно-

оздоровительная 

Содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

45.Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

1 
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деятельность формы организации. 

46.Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца) 

1 

47.Характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 

показателей здоровья. 

1 

48.Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

1 

49.Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, 

1 

50.Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности 

1 

51.Тест - оценивания физической подготовленности: 

- поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 сек.); 

- прыжки через скакалку (кол-во раз за 30 сек). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

8. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца) 1 

9. Реферат на тему: Оздоровительные системы физического воспитания. 1 

Т.13.Самострахо

вка на основе 

вида спорта 

дзюдо 

Содержание учебного материала 9 ОК 03, 04, 08 

 52.Бег, прыжки по координационной лестнице. 1 

53.Самостраховка на бок кувырком через плечо. Сгибание разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях. 

1 

54.Падение вперёд, на спину, перекатываясь вперёд, падение из положения 

приседа. Прыжки через скакалку. Разновидности подтягивания на высокой 

перекладине. 

1 

55.Перекаты вперед через правое-левое плечо в группировке. 

Перетягивание каната. 

1 

56.Длинный кувырок через мягкий предмет. Сгибание разгибание рук в упоре 

на параллельных брусьях. 

1 

57.Кувырки с предметом, зажатым между ног (волейбольный мяч). 

Полушпагат. «Шпагат».  

1 
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58.Кувырок вперед, 2 кувырка вперед слитно. Кувырок вперед через правое-

левое плечо. Силовые упражнения в парах 

1 

59.Бег, прыжки по координационной лестнице. 1 

60.Самостраховка на бок кувырком через плечо. Сгибание разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

10.Реферат на тему: Дзюдо как часть системы физического воспитания.  1 

11.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 1 

Т.14.Спортивные 

игры. Баскетбол 

Содержание учебного материала 11 ОК 03, 04, 08 

61.Правила безопасности при занятиях спортивными играми; перемещения в 

стойке, ловля мяча двумя и одной рукой; ведение мяча правой и левой рукой. 

1 

62.Передачи мяча различными способами на месте и в движении в одном 

направлении и при встречном движении 

1 

63.Броски мяча по кольцу одной рукой с места, от плеча; броски после ведения 

и двух шагов, штрафные броски. 

1 

64.Технические приемы: Защитная стойка. Передвижение. Приемы борьбы за 

мяч. 

1 

65.Ведение мяча попеременно правой и левой рукой, без зрительного контроля, 

со сменой скорости и направления движения 

1 

66.Броски мяча по кольцу одной рукой с места, от плеча; броски после ведения 

и двух шагов, штрафные броски. 

1 

67.Тактические действия в защите: индивидуальные и коллективные. Игры с 

элементами баскетбола. 

1 

68.Отвлекающие действия при атаке корзины. Взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

1 

69.Действия игрока без мяча в борьбе с защитником. Действия игрока с 

мячом в борьбе с защитником. Игры с элементами баскетбола. 

1 

70.Учебная и двухсторонняя игра 1 

71.Учебная и двухсторонняя игра 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

12.Участие в соревнованиях по баскетболу 1 

13.Учить правила игры в баскетбол 1 
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Т.15.Физическое 

совершенствова

ние 

Содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

72.Бег 30 метров 1 

73.Наклон вперёд из положения сидя 1 

74.Прыжок в длину с места 1 

75.Челночный бег 4х9 метров 1 

76.Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 

77.Подтягивание или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 1 

78.Бег: юноши-1000 метров, девушки-500 метров 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

14.Комплексы дыхательных упражнений 1 

15.Гимнастика для глаз 1 

3 курс 

Т.16.Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 13 ОК 03, 04, 08 

1.Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой; разновидность 

ходьбы и бега; специальные беговые упражнения; техника высокого и низкого 

старта; бег 30 м.; игра «Вышибалы» 

1 

2.Специальные подготовительные упражнения легкоатлета: прыжковые 

упражнения – многоскоки; техника стартового разгона, техника бега на 

дистанции, финиширование; бег 60 м.; прыжок в длину с места. 

1 

3.Прыжковые упражнения; Техника эстафетного бега; Прыжки в длину с 

места, с разбега. 

1 

4.Прыжковые упражнения; эстафетный бег 4х30; КН: Прыжок в длину с места  1 

5.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: бег 30 м с высокого 

старта; бег по прямой с различной скоростью; прыжок в длину с разбега; 

легкоатлетическая эстафета 

1 

6.Беговые и прыжковые упражнения: бег 30 м с низкого старта; бег по прямой 1 
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с различной скоростью; подвижная игра «Перестрелка» 

7.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств; прыжок в длину с 

разбега; КН: Бег 30 м. 

1 

8.Эстафетный бег: бег на средние дистанции. 1 

9.Специальные упражнения для метаний: техника метания гранаты, метание 

гранаты с места; равномерный бег на дистанцию 1000 м (девушки) 2000 м 

(юноши) 

1 

10.Специальные упражнения для метаний: метание гранаты с разбега весом 

500г (девушки) 700 г (юноши); челночный бег 3х10; равномерный бег 5 минут 

1 

11.Бег: 15 – 20 метров из исходного положения, сидя лицом или спиной к 

направлению бега 

1 

12.Бег на длинные дистанции, кроссовая подготовка 1 

13.Бег 100м с низкого и высокого старта 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1.Подтягивания на перекладине 1 

2.Сгибание разгибание рук в упоре лежа 1 

3.Совершенствовать кроссовую подготовку 1 

Т.17. 

Спортивные 

игры. Волейбол  

Содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

 14.Правила безопасности при изучении элементов волейбола; упражнения на 

развитие скорости; перемещения, разновидности стоек; передача мяча снизу и 

сверху двумя руками в парах; верхняя прямая подача 

1 

15.Разнообразные прыжковые упражнения; передача мяча снизу и сверху 

двумя руками через сетку; верхняя прямая подача, нижняя прямая подача 

по зонам.  

1 



 19 

16.Специальные подготовительные упражнения волейболиста; передача 

мяча снизу и сверху двумя руками через сетку; нижняя прямая подача по зонам; 

двухсторонняя игра 

1 

17.Упражнения на развитие ловкости передача мяча: передача снизу и сверху 

двумя руками с изменением высоты; нападающий удар с различных передач, 

через сетку; одиночное блокирование, самостраховка после блока; 

двухсторонняя игра 

1 

18.Разнообразные прыжковые упражнения; нижняя боковая подача; 

передачи на точность через сетку; двухсторонняя игра 

1 

19.Упражнения на развитие выносливости; правила игры; правила 

безопасности игры; двухсторонняя игра 

1 

20.Специальные подготовительные упражнения волейболиста; 

имитационные упражнения; двухсторонняя игра 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

4.Имитация приемов мяча разными способами 1 

5.Учить правила игры в волейбол 1 

6.Участие в соревнованиях по волейболу 1 

7.Блокирование, индивидуальная страховка, самостраховки 1 

Т.18. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 

 21.Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений; 

упражнения для коррекции осанки; прыжки на скакалке; подъем туловища в сед; 

1 

22.Упражнения на развитие гибкости: упражнения у стены; подъем туловища в сед.; 1 

23.Специальные подготовительные упражнения гимнаста; подтягивания в висе; 1 
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КН: Подъем туловища в сед за 60 сек.; 

24.Упражнения для коррекции зрения; Упражнения на гимнастической лавке; КН: 

наклон вперед из исходного положения, сидя на полу 

1 

25.Упражнения для развития гибкости; стойка на лопатках; кувырок вперед; 

прыжки на скакалке 

1 

26.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; силовые упражнения для длинной и 

широчайшей мышц спины 

1 

27.Упражнения у гимнастической стенки; «мост» из положения лежа; кувырок 

вперед, назад; упражнения с обручем 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

8.Выполнять комбинации из ранее изученных упражнений 1 

9.Комбинация из ранее разученных 8-ми упражнений. 1 

10.Брусья параллельные: сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях на 

количество раз. 

1 

11.Хореографическая подготовка – танцевальные элементы. Девушки 1 

Т.19.Кроссфит Содержание учебного материала 8 ОК 03, 04, 08 

 28.Инструктаж по технике безопасности; ТБ тренировочной нагрузки. 

Подготовительные упражнения для суставов, разогрев; техника подтягивания на 

перекладине различными хватами, выход силой, выход в упор на руках. 

1 

29.Техника базовых упражнений: «воздушные приседания», сит-ап, разновидности 

бурпи. 

1 

30.Техника базовых упражнений: прыжки со скакалкой; рывки и махи гантелями, 

становая тяга гантелями, гири.  

1 

31.Специальные прыжковые упражнения; киппинг (подтягивания качем и 

рывком). 
1 
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32.КН: бурпи, становая тяга, отжимания, махи гири (1-4 раунда). 1 

33.Челночный бег; упражнения для мышц спины и пресса. 1 

34.Поднимание ног на перекладине; приседания; отжимания от пола. 1 

35.КН: скакалка, взрывные приседания, упражнение на пресс сит-ап, отжимания 

(1-4 раунда) 

1 

Т.20. 

Самостраховка 

на основе вида 

спорта дзюдо 

Содержание учебного материала 9 ОК 03, 04, 08 

 36.Бег, прыжки по координационной лестнице. 1 

37.Самостраховка на бок кувырком через плечо. Сгибание разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях. 

1 

38.Падение вперёд, на спину, перекатываясь вперёд, падение из положения 

приседа. Прыжки через скакалку. Разновидности подтягивания на высокой 

перекладине. 

1 

39.Перекаты вперед через правое-левое плечо в группировке. 

Перетягивание каната. 

1 

40.Длинный кувырок через мягкий предмет. Сгибание разгибание рук в упоре 

на параллельных брусьях. 

1 

41.Кувырки с предметом, зажатым между ног (волейбольный мяч). 

Полушпагат. «Шпагат».  

1 

42.Кувырок вперед, 2 кувырка вперед слитно. Кувырок вперед через правое-

левое плечо. Силовые упражнения в парах 

1 

43.Бег, прыжки по координационной лестнице. 1 

44.Самостраховка на бок кувырком через плечо. Сгибание разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

12.Реферат на тему: Дзюдо 1 

13. Знает и выполняет приемы правильного падения 1 

Т.21. Физическое 

совершенствова

Содержание учебного материала 7 ОК 03, 04, 08 
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ние 

 45.Бег 30 метров 1 

46.Наклон вперёд из положения сидя 1 

47.Прыжок в длину с места 1 

48.Челночный бег 4х9 метров 1 

49.Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 

50.Подтягивание или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 1 

51.Бег: юноши-1000 метров, девушки-500 метров 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

14.Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Государственного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Донецкой Народной 

Республики («ГФСК «ГТО ДНР»). 

1 

Промежуточная 

аттестация 

52.Дифференцированный зачет 1  

53.Дифференцированный зачёт 1 

  

ИТОГО: 

 

210 

 

Обязательная аудиторная нагрузка 171 

                                                                                                                            Из них:  

Практических занятий 

Самостоятельная работа обучающихся: 

         169 

39 

  

  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

- тренажерами: 

1. Конь гимнастический 

2. Велотренажер 

3. Модиф. лавка для пресса (греческий стул) 

4. Машина для бицепсов 

5. Универсал 

6. Универсал 

7. Лавочка для отжима 

8. Лавочка для наклона вниз 

9. Голень+гак машина 

10. Бицепс-машина голень-спина 

11. Лавочка горизонтальная 

12. Лавочка горизонтальная 

13. Стойка для пресса 

14. Машина для разгибания бедер 

15. Стан для регулирования тяги 

16. Стан для регулирования тяги 

17. Гриф У- образный 

18. Гриф У- образный 

19. Стойка для пресса 

20. Стойка для пресса 

21. Приспособление к универсалу 

22. Приспособление к универсалу 

23. Лавочка д/зажима штанг унив. 

24. Лавочка д/зажима штанг унив. 

25. Голень-станок 

26. Лавочка регулятор гориз. 

27. Лавочка регулятор гориз. 

28. Грудь машина 

29. Станок д/отжима ног 

30. Станок д/отжима голени. (Лавочка для жима вниз) 

31. Стойка д/блинов 

32. Стойка д/блинов 

33. Стойка д/блинов 
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34. Стойка д/блинов 

35. Штанга 

36. Стенка гимнастическая 

37. Козел гимнастический 

38. Гири 

39. Гантели 

40. Штанга 

41. Мини штанги 

42. Диски 3 кг 

43. Диски 5 кг 

44. Диски 10 кг 

45. Диски 20 кг 

 

 - гимнастическим инвентарем: 

1. Палатка 4-х местная 

2. Палатка 4-х местная 

3. Пресс-колесо 

4. Скакалки 

5. Обручи 

6. Стенка гимнастическая 

7. Мостик гимнастический 

8. Канат для перетягивания 

9. Стол теннисный 

10. Шарик д / тенниса 

11. Сетка д/тенниса 

12. Ракетка 

13. Шашки 

14. Шахматы 

15. Сетка волейбольная 

16. Мяч волейбольный 

17. Мяч резиновый 

18. Мяч футбольный 

19. Игла мяча 

20. Мяч для баскетбола 

21. Кольцо баскетбольное 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено комплектом 

учебно-методической документации, учебной и дополнительной литературой. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

3.2.1. Основная литература 

5. Анализ проведения урока физкультуры /Авт.-сост.В.А.Муравьёв, 

И.П.Залетаев. – М.: СпортАкадемПрес, 2002.-92 с.(Физическая культура и 

спорт в школе). 

6. Андреев С.Н. Футбол – Твоя игры: Кн. для учащихся сред. и ст. классов. – 

М.: Просвещение, 1988. – 114 с.: ил. 

7. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной 

работе. Учебно-методическое пособие. – М.: «ЦГЛ», 2002. – 80 с. 

8. Готовимся к выполнению нормативов ГТО. 1-11 кл.:учебно-методическое 

пособие/ Г. И. Погадаев, - М.: Дрофа, 2016. 

9. Игнатьева В.Я., Петрачёва И.В. Многолетняя подготовка гандболистов в 

детско-юношеских спортивных школах: Методическое пособие. – М.: 

Советский спорт, 2004. – 216 с. 

10. Игнатьева В.Я., Портнов Ю.М. Гандбол: Учебник для физкультурных вузов. 

– М: ФОН, 1996. – 314 с.: ил.Издательский центр «Академия», 2002. – 160 с. 

11. Клещев Ю.И. Волейбол. Подготовка команды к соревнованиям: Учебное 

пособие. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 192 с. 

12. Красников А.А. Проблемы общей теории спортивных соревнований. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2003. – 324 с. (Наука – спорту) 

13. «Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1-11 классы» 

(авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич). –М.: Просвещение, 2007г 

14. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное пособие – М.: 

СпортАкадемПресс, 2002. – 140 с. 

15. Матвеев А.П., А.А. Красников, А.Б. Лагутин. Методическое пособие 

«Физическая культура. Школьные олимпиады. IX – XI классы». – М.: 

Дрофа, 2008 г. 

16. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. пособие /Сост. Б.И. 

Мишин.- М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2003.- 526, (2) с.- (Настольная книга)    

17. Нестеровский Д.И., Поляков В.А. Обучение основам техники нападения 

игры в баскетбол: Учебно-методическое пособие для студентов факультета 

физической культуры: педагогических вузов, учителей школ и тренеров. – 2-

е изд. Доп. и перераб. – Пена, 2003. – 120 с. 

18. Новые формы физической культуры и спорта. В. К .Петров. – М.: Советский 

спорт, 2004г. – 40с. 

19. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО 

«издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 864 с.: ил.- 

(Профессия – тренер) Официальные Правила баскетбола. – М.: 
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СпортАкадемПресс, 2003. – 112 с. 

20. Планирование учебной работы по физической культуре в 

общеобразовательной школе. - Смоленск, 1993. - 48 с. 

21. Погадаев Г.И. Методическое пособие «Физическая культура. Спортивные 

сооружения, учебное оборудование и инвентарь образовательного 

учреждения». – М.: Дрофа, 2008 г. 

22. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии/ Под ред. Л.В. 

Шапковой. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 160 с. 

23. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссуз физической 

культуры. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 229 с. 

24. Седашов О.А. Правила игры в мини-футбол: Учебно-методическое пособие. 

– Белгород: Кооперативное образование, 2003. – 55 с. 

25. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для 

студ. заведений /Ю.Д.Савин и др., Под ред. Ю.Д.Железнякова, Ю.М. 

Портнова.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 400 с. 

26. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации / Автор-составитель А.В. Царик. – М.: Советский спорт, 2002. 

– 700 с. 

27. Урок физкультуры в современной школе: Методические рекомендации. 

Вып. 1 – м.: Советский спорт, 2002. – 160 с.: ил. 

28. Фетисова С.Л. Теория и методика преподавания спортивных игр: Учебное 

пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 155 с. 

29. Физическая культура. 10-11 классы: Тестовый контроль. Пособие для 

учителя /В.И. Лях. – 2012. 

30. Шестаков М.П., Шестаков И.Г. Гандбол. Тактическая подготовка. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 132 с. (Методика спортивной тренировки). 

31. Экзаменационные вопросы и ответы 9 и 11 классы. –М.: АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА,2005г.-240с. 

    

           3.2.2. Дополнительная литература 

32. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 

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

34. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для 

студентов СПО. — М., 2005. 

35. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного 

учебника/ В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та. 2009. 
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36. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учебное пособие. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 252 c. 

 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

37. http://primapto.blogspot.com/ 

38. http://nashol.com/knigi-po-fizkulture/ 

39. http://www.knigafund.ru/tags/5344 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знаний и 

приобретенные студентами умений, направленные на формирование общих 

компетенций. 

 Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания:  

         способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности, самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности; 

правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные 

особенности физического и психического 

развития;  

 характеризовать основные формы 

организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов. 

Текущий контроль: 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- тестирование; 

- написание 

рефератов, докладов. 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета в виде  
- тестирования. 

Умения: 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Оценку уровня 

развития 

физических 

качеств 

обучающихся 

целесообразно 

проводить по 

приросту к 

исходным 

показателям.  

Для этого 

организуется 

мониторинг 

физического 

развития на 

контрольных 

этапах:  

на входе – начало 

учебного года, 

семестра;  

на выходе – в 

конце учебного 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении 

спортивно-массовых 

мероприятий; 

- участие в 

соревнованиях; 

- сдачи нормативов;  

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- тестирование. 

- традиционная 

система накопления 

отметок за каждую 

выполненную 

работу, на основе, 

которых 

выставляется 

итоговая отметка; 
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владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

года, семестра, в 

конце освоения 

темы программы. 

- мониторинг роста 

навыков получения 

нового знания и 

творческой 

самостоятельности 

обучающего. 

 


