
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04. «Физическая культура» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  

2017 

 



 2 

Настоящая рабочая программа  разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» для специальностей среднего профессионального 

образования (Автор:Бишаева А.А., доктор педагогических наук, профессор; Рецензен-

ты: Матвеев А.П., начальник Центра средств и методов обучения физической культуре 

и основам жизнедеятельности ИСМО РАО, доктор педагогических наук, профессор; 

Панов В.А., старший научный сотрудник Центра средств и методов обучения физиче-

ской культуре и основам жизнедеятельности ИСМО РАО, кандидат педагогических 

наук;Самарцева С.Н., руководитель физического воспитания ГОУ СПО КБК № 6) ре-

комендованной Экспертным советом по профессиональному образованию (протокол от 

29.05.2007 №03-1180) . 

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины «Физическая куль-

тура» в рамках реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО:  

 

40.02.02. Правоохранительная деятельность 
Организация – разработчик: БПОУ СПО УР «Игринский политехнический техникум» 

п. Игра 

 

Разработчики: 

1.  Корепанова Ольга Николаевна  - руководитель  физического воспитания БПОУ УР 

«Игринский политехнический техникум»  п. Игра       

2. Черных Любовь Владимировна – преподаватель физической культуры  БПОУ УР 

«Игринский политехнический техникум»  п. Игра 

 

Рассмотрена методической комиссией общеобразовательных дисциплин БПОУ УР 

«Игринский политехнический техникум» 

 

протокол  № 10 от «30» мая 2017 года 

     

    

  Рекомендована   Экспертным  советом  БПОУ УР «Игринский политехнический  

   техникум» 

 протокол  № 01 от «09» июня 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

стр. 

 

4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  6 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

 

22 

4. Контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной дисциплины  24 
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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» (далее - рабочая про-

грамма) является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  

04.031001 - 01 «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и перепод-

готовки работников в учреждениях СПО. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в про-

фессиональной деятельности; 

- применять правомерные действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без 

оружия. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечи-

вает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с ва-

леологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составля-

ющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально оздорови-

тельных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональ-

ной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 
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− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоя-

тельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональ-

ной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортив-

ной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использо-

ванием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, полу-

чаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информа-

ционной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спор-

та, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины «Физическая культура» и виды учебной  

работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 510 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  308 

в том числе:  

- практические занятия 308 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 202 

в том числе:  

- имитация упражнений 90 

- выполнение упражнений на развитие физических качеств           43 

- выполнение подготовительных упражнений 22 

- закрепление  правил, жестов судейства в спортивных играх 17 

- разработка комплекса упражнений 20 

- подготовка к зачету 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в седьмом семестре. 

Промежуточная аттестация в форме зачета в третьем – шестом семестрах. 
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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 обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 
1 2 3 4 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

  

 

344(184/160) 

 

 

СЕМЕСТР ТРЕТИЙ  64(32/32) 

Раздел 1.  ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

 

16(8/8) 

 Практические занятия 8 

1 Изучение техники безопасности во время занятий по легкой атлетике на спортивных 

площадках   Инструкция по технике безопасности. Обучение технике низкого старта.  

Введение. Физическая культура в обще культурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО.  

2 Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции 

Бег с низкого старта на 20-25 м, переход от стартового бега к бегу по дистанции. Бег на 300-600 

м в переменном темпе.  

3 Совершенствование прыжка в длину способом «ножницы» 

Обучение техники прыжка, прыжки с 3-5-ти шагов разбега.  

4 Совершенствование в технике метания гранаты 

Метание гранаты из-за головы, через плечо, стоя лицом в направлении метания, разбег и отве-

дение гранаты, метание гранаты с разбега.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники низкого старта. 

Имитация техники прыжка в длину. 

Имитация техники метания гранаты. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых способностей, выносливости, быстроты. 

Составить комплекс упражнений разминки для занятий легкой атлетикой 8 

Раздел 2. СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ 

 

32(16/16) 

Тема 2.1 Футбол (для 

юношей). Подвижные 

игры (для девушек) 

 

16(8/8) 

 Практические занятия 8 

1 Изучение техники безопасности во время игры в футбол, подвижными играми 

Инструкция по технике безопасности игры футбол, подвижными играми. 

Основы здорового образа жизни.   
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

2 Совершенствование ударов по мячу ногой.  Подвижная игра – «Невод» 

Удары внутренней стороной стопы, внешней частью подъема, с разбега по неподвижному мя-

чу.  Изучение и выполнение правил подвижной игры.  

3 Совершенствование остановки мяча. Подвижная игра – «Снайпер» 

Остановка катящегося, летящего мяча внутренней стороной стопы, подошвой, бедром, грудью. 

Изучение и выполнение правил подвижной игры.  

4 Совершенствование отбора мяча и обводки соперника. Подвижная игра – «Лапта» 

Отбор мяча ударом, остановкой, применением финта, толчком плечом, подкатом. Ведение мяча 

в левую сторону с уходом в правую. Изучение и выполнение правил подвижной игры.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники ударов ногой но мячу. 

Имитация техники остановки мяча. 

Имитация техники отбора мяча. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие ловкости.  

Закрепление правил в подвижной игре «Снайпер». 

Закрепление правил в спортивной игре футбол. 

Составить комплекс упражнений для разминки футболистов. 
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Тема 2.2 Баскетбол  16(8/8) 

 Практические занятия 8 

1 Изучение техники безопасности во время игры в баскетбол 
Инструкция по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. 

Судейство игр. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

2 Совершенствование ловли и ведения мяча 

Ловля мяча в прыжке отскочившего от щита. Ведение мяча в движении без зрительного кон-

троля с изменением скорости при движении.  

3 Совершенствование передачи мяча 

Передача мяча на короткие, длинные, средние дистанции, на месте и в движении. Траектория 

полета мяча (средняя и высокая).  

4 Совершенствование бросков мяча в корзину  

Броски двумя руками, одной рукой от груди, плеча, с различных дистанций, на месте и в дви-

жении. Штрафные броски.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация ведения мяча. 

Имитация передачи мяча. 

Имитация бросков мяча. 

Выполнение подготовительных упр. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 8 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Закрепление правил в спортивной игре баскетбол. 

Составить комплекс упражнений для разминки баскетболистов. 

Раздел 3. 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

 

16(8/8) 

 Практические занятия  6 

1 Изучение техники безопасности на занятиях в тренажерном зале 
Инструкция по технике безопасности.  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.  

2 Обучение упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса 
Подъем ног на тренажере. Подъем ног на наклонной скамье. Отжимание лежа на наклонной 

скамье.  

3 Обучение упражнения на развитие Выносливости брюшного пресса 

Отжимание туловища на наклонной скамье. Жим штанги под углом, сидя.  

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Имитация техники подъема ног на тренажере. 

Имитация техники сгибания разгибания рук в упоре. 

Имитация техники жима штанги. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие силы. 

Составить комплекс упражнений с гантелями. 

Подготовиться к зачету. 

 

 

 

 

 

8 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР  92(46/46) 

Раздел 4. СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ. ВОЛЕЙБОЛ 

 

20(10/10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 10 

1 Изучение техники безопасности во время игры в волейбол 
Инструкция по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. Судейство 

игр.  

2 Совершенствование подачи мяча  

Подача мяча на  точность и силу. Верхняя и нижняя подача мяча.  

3 Совершенствование передачи мяча, нападающего удара  

Передача снизу двумя руками. Передача меча скосившего от сетки. Передача меча на заданную 

высоту. Нападающий удар с различных передач. Наподдающий удар по блоку через блок.  

4 Техника и тактика нападения 

Игра в нападения с первой и второй передач, игроками линии нападения. Система нападения и 

рациональное их применение.   
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Развитие ловкости и быстроты 

Воспитание скоростно-силовых качеств. Общей и скоростной выносливости и быстроты. Учеб-

ная двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники подачи мяча на точность. 

Имитация техники передачи мяча. 

Имитация техники и тактики нападения. 

Выполнение упражнений на развитие ловкости и быстроты. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

Закрепление правил игры в спортивных играх по волейболу. 

Составить комплекс упражнений для разминки волейболистов. 10 

Раздел 5. 

ГИМНАСТИКА 

 

20(10/10) 

 

 

Практические занятия 10 

1 Изучение техники безопасности на занятиях гимнастикой 
Инструкция по технике безопасности. 

Утренняя гимнастика и правила составления комплексных упражнений.  

2 Выполнение упражнений на низкой перекладине 

Из виса стоя толчком двумя ногами подъем переворотом.  

Оборот назад в упоре, соскоки: из упора махом назад с поворотом на 90 градусов.  

3 Выполнение упражнений на брусьях 

Размахивания в упоре, подъем разгибом в сед ноги врось, соскок углом в право, поворотом 

налево.  

4 Выполнение упражнений по акробатике и прыжка через коня 
Прыжки через коня в ширину, согнув ноги, прыжки через коня  в длину, ноги врось. 

Длинный кувырок вперед с шага, стойка на голове и руках, переворот в сторону.  

5 Выполнение упражнений по акробатике 

Юноши – кувырок назад, сев согнувшись. Девушки – равновесие, полушпагат, поворот махом, 

стойка на лопатках. Совершенствование упражнения на брусьях. Разучивание комплекса ОРУ в 

парах с сопротивлением.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Имитация техники упражнений на низкой перекладине. 

Имитация техники упражнений на бревне. 

Имитация техники акробатических упражнений.  

Выполнение упражнений на развитие гибкости. 

Составить комплекс утреней гимнастики. 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу гимнастика.  10 

Раздел 6.ОБЩАЯ ФИЗИ-  
20(10/10) 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

ЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ) 

 Практические занятия  10 

1 Изучение техники безопасности на занятиях в тренажерном зале  
Инструкция по технике безопасности. Изучение правил подвижных игр.  

2 Выполнение упражнений на развитие выносливости и силы 

Бег в умеренном темпе 10минут. Подтягивание на перекладине 10,12,14 раз. Подвижная игра 

«Мяч соседу».  

3 Выполнение упражнений на развитие быстроты и ловкости 

Челночный бег. Отжимания 3 подхода по 20 раз. Приседание со штангой. Подвижная игра 

«Круговая Лапта».  

4 Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовой выносливости и скоростно-

силовых качеств 

Бег в умеренном темпе 10 минут. Приседание со штангой. 3 подхода вес штанги 30кг. Пресс из 

упора на предплечьях. Подвижная игра «Салки».  

5 Выполнение упражнений на развитие выносливости мышц ног.  

Сгибание и разгибание  ног на тренажере. Подъем на носки - штанга. Спортивная игра по 

упрощенным правилам (волейбол, футбол, баскетбол).  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение упражнений на выносливость и силу. 

Выполнение упражнений на быстроту и ловкость. 

Выполнение упражнений на скоростно-силовую выносливость. 

Выполнение упражнений на развитие выносливости мышц ног. 

Закрепление правил подвижных игр. 

Составить комплекс упражнений для развития выносливости. 10 

Раздел 7. ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

 

32(16/16) 

 Практические занятия 14 

1 Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Техника бега по прямой с равномерной  и переменной скоростью. Ускорение на отрезках 80-60 

метров. Повторный бег по виражу. Бег в затруднительных условиях.  

2 Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Выполнение бега с низкого старта, с поворота. Повторный бег по виражу. Бег на время 80-60 

метров с финишированием. Бег на дистанции 100 метров в полную силу.  

3 Выполнение прыжка  в длину с разбега способом  «согнув ноги» 

Обучение технике прыжка. Прыжки в длину с места. Прыжки с полного разбега на максималь-

ный результат. Прыжки со среднего и полного разбегов.   
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

4 Совершенствование в технике метания гранаты 

Имитация метания гранаты с разбега. Выполнение метания с 4-8 шагов разбега отведением 

снаряда. Метание гранаты на технику и результат.  

5 Воспитание скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости  

Бег на 100метров; повторный бег 4*80 бег с переменной скоростью.  

6 Воспитание двигательных качеств 

Обучение скоростно-силовой выносливости. Специальные беговые, прыжковые упражнения.  

7 Совершенствование техники эстафетного бега  
Приём и передача эстафетной палочки. Бег по дистанции.  

Зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники на средний дистанции. 

Имитация техники на короткие дистанции. 

Имитация техники прыжка в длину с разбега. 

Имитация техники метания гранаты. 

Имитация техники эстафетного бега. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Составить комплекс упражнений для разминки легкоатлетов. 

Подготовиться к зачету. 16 

СЕМЕСТР ПЯТЫЙ  136(80/56) 

Раздел 8. ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

 

18(10/8) 

 Практические занятия 10 

1 Изучение техники безопасности во время занятий по легкой атлетике на спортивных 

площадках 

Инструкция по технике безопасности. Физическая культура в обеспечение здоровья. 

Совершенствование техники низкого старта. Финиширование.  

2 Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Повторный бег с низкого старта (8-10 по 40 раз) старт на повороте. Бег на 100 - 150 метров с 

максимальной скоростью.   

3 Совершенствование техники передачи эстафетной палочки 

Эстафета 100-200-400-800м.  

4 Совершенствование прыжка в длину способом  «ножницы» 

Увеличение количества прыжков со среднего и полного разбега. 

 

 

5 Совершенствование в технике метания гранаты 
Тренировка в метании гранаты. Метание гранаты способом отведения назад-вниз и с разбега.  

 



 13 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники низкого старта и финиширования. 

Имитация техники бега на короткие дистанции. 

Имитация техники передачи эстафетной палочки. 

Имитация прыжка в длину. 

Имитация техники метания гранаты. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Составить комплекс упражнений для разминки легкоатлетов. 

 

 

 

 

 

 

8 

Раздел 9. СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ 

 

74(38/36) 

Тема 9.1 Футбол (для 

юношей) 

Подвижные  игры (для 

девушек) 

 

18(10/8) 

 Практические занятия 10 

1 Инструктаж  техники безопасности во время игры в футбол, подвижных игр «Мяч сосе-

ду», «Круговая лапта», «Салки» Изучение правил подвижных игр. 
 

2 Совершенствование техники игры 

Совершенствование удара по мячу ногой, головой в игровых упражнениях и играх. Подвижная 

игра «Мяч соседу».  

3 Совершенствование тактики игры 

Переводы игры на противоположный фланг длинными передачами, создание численного пре-

восходства на определенном участке поля. Подвижная игра «Круговая лапта». 
 

4 Совершенствование тактики игры 

Переводы игры на противоположный фланг длинными передачами, создание численного пре-

восходства на определенном участке поля. Подвижная игра «Круговая лапта».  

5 Воспитание двигательных качеств 

Бег на скорость по сигналу, упражнения со скакалкой, эстафеты. Подвижная игра «Салки».  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация технику ударов по мячу нагой. 

Имитация техники длинной передачи. 

Выполнение упражнений  на развитие скорости, ловкости. 

Выполнение подготовительных упражнений.  

Составить комплекс упражнений для разминки футболистов. 

Закрепление правил в спортивных играх. 

 

 

 

 

 

 

8 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Тема 9.2 БАСКЕТБОЛ   22(14/8) 

 Практические занятия  14 

1 Изучение техники безопасности во время игры в баскетбол 
Инструкция по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. Судейство 

игр.  

2 Совершенствование ловли и ведения мяча 

Ловля мяча в прыжке двумя руками над головой. Ловля различными способами на быстроту и 

точность – на месте, в движении. Ведение мяча правой, левой руками, при атаке корзины с пре-

одолением сопротивления защитников.   

3 Совершенствование передачи мяча, бросков мяча в корзину 

Произвольная передача различными способами в движении со сменой мест, после ведения мя-

ча. Броски произвольным способом, после ведения, с различной дистанции, в прыжке, в движе-

нии. Штрафные броски.  

4 Совершенствование передачи мяча, бросков мяча в корзину 

 Передачи мяча с изменением направления. Броски после ведения, с различной дистанции, в 

прыжке, в движении. Штрафные броски. Броски на дальность.  

5 Техника и тактика игры в защите и в нападении 

Игра в защите в зоне штрафной площадки, при борьбе за отскочивший мяч от щита. Быстрый 

прорыв – основной вид атаки, переход от защиты к нападению.  

6 Техника и тактика игры в защите и в нападении 

 Быстрый прорыв – основной вид атаки, переход от защиты к нападению. Зонная защита.  

7 Применение пройденных элементов в учебной игре.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники ловли и ведения меча. 

Имитация техники бросков мяча в корзину. 

Имитация техники передачи мяча. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие ловкости, быстроты. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

Закрепление правил в спортивных играх.  

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу легкая атлетика. 8 

Тема 9.3 ВОЛЕЙБОЛ   22(14/8) 

 Практические занятия 14 

1 Изучение техники безопасности во время игры в волейбол 
Инструкция по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. Судейство 

игр.  

2 Совершенствование подачи мяча и передачи мяча 

Нацеленные подачи в определенные зоны площадки противника. Передача мяча в падении. Пе-  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

редача со всех зон площадки. 

3 Совершенствование нападающего удара и блокирования 

Нападающий удар. Постановка одиночного блока в  зонах.  

4 Совершенствование нападающего удара и блокирования 

Нападающий удар при замахе одной рукой, а выполнения удара другой. Постановка блока в 

разных зонах.  

5 Тактические действия в нападении и защите 
Нацеленная подача на слабого игрока, между игроками. Система игры в защите и страховка 

при игре в защите.  

6 

 
Тактические действия в нападении и защите 
Нацеленная подача на слабого игрока, между игроками. Система игры в защите и страховка 

при игре в защите  

7 

 

Применение пройденных элементов в учебной игре. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Закрепление жестов в судейства в спортивных играх. 

Закрепление правил в спортивных играх. 

Имитация техники подачи мяча, имитация техники передачи мяча. 

Имитация техники нападающего удара. 

Имитация техники блокирования. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу атлетическая гимнастика. 8 

Раздел 10. 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

 

18(10/8) 

 Практические занятия 10 

1 Изучение техники безопасности на занятиях в тренажерном зале 
Инструкция по технике безопасности. Попеременный подъем гантелей.  

2 Выполнение упражнений на развитие силы мышц рук и ног 

Попеременный подъем гантелей. Тяга штанги к груди, приседание со штангой.   

3 Выполнение упражнений на развитие силы мышц спины и грудной клетки 

Жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Жим стоя. Жим сидя.  

4 Выполнение упражнений на развитие силы мышц спины и грудной клетки 

Жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Жим стоя. Жим сидя.  

5 Выполнение силовых упражнений с противодействием партнера. Выполнение комплексов 

упражнений с эспандером.  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники попеременного подъема гантелей. 

Выполнение упражнений на развитие силы мышц рук и ног. 

Выполнение упражнений на развитие силы мышц спины и грудной клетки. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Составить комплекс упражнений для разминки волейболистов.  8 

Раздел 11. 

ГИМНАСТИКА 

 

18(10/8) 

 Практические занятия 10 

1 Изучение техники безопасности на занятиях гимнастикой 
Инструкция по технике безопасности. Основные правила соревнований по спортивной гимна-

стике. Акробатические упражнения.   

2 Совершенствование упражнений на перекладине 

Размахивание в висе разным хватом. Подъем переворотом.  

3 Совершенствование упражнений на брусьях 

Из размахивания в упоре на руках подъем разгибом. Стойка на плечах. Соскоки махом вперед и 

назад.  

4 Совершенствование упражнений по акробатике и прыжкам через коня 
Прыжок через коня в длину, ноги врозь. Повторение учебного материала I,II курсов. 

 

5 Совершенствование упражнений по акробатике и прыжкам через коня 
Прыжок через коня в длину, ноги врозь. Повторение учебного материала I,II курсов.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники упражнений на перекладине. 

Имитация техники упражнений на перекладине. 

Имитация техники акробатических упражнение. 

Имитация техники прыжка через коня. 

Выполнение упражнений на развитие гибкости, силы. 

Выполнение подготовительных упражнений.  

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу гимнастика. 8 

Раздел 12. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

20(12/8) 

 Практические занятия 10 

1 Выполнение упражнений на развитие силы плечевого пояса 

Бег в умеренном темпе 15 минут. Подтягивание на перекладине, 3 подхода по 12 раз. Развитие 

силовой выносливости. Игра «Стой».  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

2 Выполнение упражнений на развитие силы брюшного пресса 

Отжимание, 3 подхода по 10 раз. Игра «Чижи». Подъем туловища на наклонной скамье.  

3 Развитие прыжковой выносливости и скоростно-силовых качеств 

Бег в заданном темпе 5 минут. Игра «Салки». Приседание с отягощением. Прыжки на скакалке.  

4 Развитие прыжковой выносливости и скоростно-силовых качеств 

Бег в умеренном темпе 5 минут. Игра «10 передач». Прыжки в длину (сериями). Челночный бег 

(сериями).  

5 Общая физическая подготовка на тренажерных снарядах 
Игра «Борьба за мяч».  Выполнение упражнений на тренажерах.  

Зачет  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на развитие силы плечевого пояса. 

Выполнение упражнений на развитие силы брюшного пояса. 

Выполнение упражнений на развитие прыжковой выносливости и скоростно-силовых качеств. 

Имитация техники упражнений на тренажерах. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Составить комплекс упражнений для разминки подвижными играми. 8 

СЕМЕСТР СЕДЬМОЙ  52(26/26) 

Раздел 13. ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

 

8(4/4) 

 Практические занятия 4 

1 Изучение техники безопасности во время занятий по легкой атлетике на спортивных 

площадках  
Инструкция по технике безопасности. Обучение технике низкого старта. Методы тренировки 

по видам легкой атлетики.  

2 Совершенствование бега на средние и короткие дистанции 

Совершенствование техники и тренировка, увеличение числа пробегаемых отрезков на зачет-

ных дистанциях.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу легкая атлетика. 

Имитация техники на средние и короткие дистанции. 

Выполнение подготовительных упражнений. 4 

Раздел 14. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

32(16/16) 

Тема 14.1 Футбол (для 

юношей) 

Подвижные игры (для 

девушек) 

 

16(8/8) 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

 Практические занятия 8 

1 Изучение техники безопасности во время игры в футбол, подвижными играми 

Инструкция по технике безопасности. Изучение правил подвижных игр.  

2 Совершенствование навыков ведения мяча с изменением направления. Игра «Третий 

лишний» 
Короткий и продолжительный дриблинг. Выполнение правил подвижной игры.  

3 Совершенствование навыков остановки мяча. Игра «Пустое место» 

Совершенствование навыков ведения мяча и остановки мяча нижней частью стопы. Выполне-

ние правил подвижной игры. 
 

4 Совершенствование навыков удара по мячу. Игра «Круговая лапта» 

Совершенствование удара по мячу с места и после ведения. Выполнение правил подвижной 

игры.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Закрепление правил в спортивных играх. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

Имитация техники ведения мяча с изменением направления. 

Имитация техники ударов по мячу ногой. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу легкая атлетика. 8 

Тема 14.2 Волейбол  16(8/8) 

 Практические занятия 8 

1 Изучение техники безопасности во время игры в волейбол 
Инструкция по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. Судейство 

игр.  

2 Подача мяча 

Совершенствование изученных приемов.   

3 Передача мяча 

Выполнение передачи мяча различными способами.  

4 Выполнение нападающего удара 

Совершенствование удара с поворотами туловища в лево, а кисти – в право и наоборот.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Закрепление правил в спортивных играх. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

Имитация техники подачи мяча. 

Имитация техники передачи мяча. 

Имитация техники нападающего удара. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 8 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу волейбол. 

Раздел 15. 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

 

12(6/6) 

 Практические занятия 4 

1 Изучение техники безопасности на занятиях в тренажерном зале 
Инструкция по технике безопасности. Основы методики самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями. 

Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса и спины.  

2 Упражнения на развитие силы мышц ног, рук 

Приседание со штангой. Жим штанги на наклонной скамье, сгибание ног.  

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений на развитие мышц брюшного пояса. 

Выполнение упражнений на развитие мышц ног и рук. 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу атлетическая гимнастика. 

Подготовиться к зачету. 

 

 

6 

ЧАСТЬ 2. СЛУЖЕБНО-

ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

  

166(124/42) 

 

 

СЕМЕСТР ШЕСТОЙ   121(85/36) 

Раздел 1.  УДАРНАЯ 

ТЕХНИКА 

 

60(42/18) 

Тема 1.1 Общеразвива-

ющие, подготовительные 

и специальные упражне-

ния 

 

20(10/10) 

 Практические занятия 10 

1 

 

Изучение инструкции по технике безопасности на занятиях служебно-прикладной физической 

подготовки. 

Ознакомление с программой обучения. Ознакомление с программой на 5 семестр. Основы зна-

ний за неправомерное применение использование приёмов самозащиты. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

 

2 

 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ). Методика составления комплек-

са ОРУ. Специальная физическая подготовка (Развитие гибкости, силы). 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

3 Выполнение беговых упражнений: бег с ускорением, со сменой направления движения, бег на 

различные дистанции. 
 

4 Выполнение комплекса силовых упражнений (КСУ): сгибание рук в упоре; подтягивание; при-

седание; ; силовые упражнения (гантели, гири, штанга, перекладина,  брусья); имитация ударов 

в движении, маховые движения ногами. 

 

Тема 1.2 Техника боевой 

стойки и передвижения в 

ней 

  

 

4(2/2) 

 Практические занятия 2 

1 Освоение техники выполнения боевой стойки.  

2 Освоение техники передвижения в боевой стойке.  

Тема 1.3 Удары руками и 

защита от них 

  

12(10/2) 

 Практические занятия 10 

1 Освоение техники выполнения прямых ударов кулаком в голову, живот; защиты-блока одно-

именной и разноимённой рукой сверху – вниз и снизу – вверх на месте и с уходом от ударов. 
 

2 Освоение техники выполнения бокового удара кулаком: в голову, живот; защиты-блока разно-

именной и одноименной рукой изнутри – наружу и снаружи - внутрь на месте и уходом от удара. 
 

3 Освоение техники выполнения удара кулаком снизу: в голову, живот; защиты-блока разноименной 

и одноименной рукой сверху - вниз на месте и уходом от удара. 
 

4 Освоение техники выполнения удара рукой наотмашь в голову; защиты-блока разноименной и од-

ноименной рукой снаружи – внутрь и изнутри - наружу на месте и уходом от удара. 
 

5 Ознакомление с выполнением удара основанием ладони снизу в подбородок, рукой сверху в го-

лову и ключицу, локтем в голову сбоку, снизу. 
 

6 Выполнение ударов руками и защиты от них в парах (один выполняет имитацию удара рукой 

другой защиту). 
 

Тема 1.4 Удары ногами и 

защита от них 

  

12(10/2) 

 Практические занятия 10 

1 Освоение техники выполнения удара ногой снизу в пах; защиты двумя руками на месте и с ухо-

дом от ударов.  
 

2 Освоение техники выполнения прямого (пяткой или подошвой) удара ногой; защиты блоком пред-

плечьем руки сверху – вниз на месте и с уходом от удара.  
 

3 

 

Освоение техники выполнения удара ногой сбоку в туловище; защиты блоком предплечьем руки 

сверху – вниз и изнутри наружу на месте и с уходом от удара.  
 

4 Освоение техники выполнения удара ногой «лоукик»; защиты голенью или смягчением удара на 

месте и уходом от удара.  
 

5 Выполнение имитации ударов ногами в парах по неподвижному партнеру.  



 21 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

6 Выполнение ударов ногами и защиты от них в парах (один выполняет имитацию удара ногой 

другой защиту). 
 

Тема 1.5 Координация 

элементов передвижения, 

ударов и защитных дей-

ствий 

  

 

12(10/2) 

 Практические занятия 10 

1 Освоение техники выполнения одиночных ударов руками и ногами в движении.   

2 Освоение техники выполнения защитных действий в движении.  

3 Освоение техники выполнения комбинаций защита-удар.  

4 Освоение техники выполнения координации передвижений, зашиты от ударов.  

5 Освоение техники выполнения атакующих и защитных действий в парах.  

6 Освоение техники и тактики ведения учебного поединка.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 

Составить комплекс общеразвивающих упражнений на группе. 

Составить комплекс силовых упражнений на развитие координации, силы. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие ловкости и координациюдвижений. 

Выполнять комплекс силовых упражнений (КСУ). 

Выполнение упражнений на развитие выносливости, бег 2 и 3 км. Для девушек и юношей (самостоятельно). 

Имитация техники боевой стойки и передвижение в боевой стойке. 

Имитация техники удара руками и защиты от них. 

Имитация техники ударов ногами и защита от них. 

Имитация техники одиночных ударов руками и ногами. 

Имитация техники защитных действий в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Раздел 2. БОРЦОВСКАЯ 

ТЕХНИКА 

 

61(43/18) 

Тема 2.1 Общеразвива-

ющие, подготовительные 

и специальные упражне-

ния 

 

16(10/6) 

 Практические занятия 10 

1 Изучение инструкции по технике безопасности на занятиях служебно-прикладной физической 

подготовки. 

Ознакомление с программой 6 семестра.  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.  

2 Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) для акробатики. Специальная 

физическая подготовка (Развитие гибкости, силы).  



 22 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

3 Выполнение акробатических упражнений на матах.  

4 Выполнение комплекса силовых упражнений (КСУ): сгибание рук в упоре; подтягивание; при-

седание; упражнений самостраховки при падении вперед, назад, в сторону; кувырок вперед и 

назад со страховкой.  

Тема 2.2 Болевые точки 

на теле человека 

 

5(3/2) 

 Практические занятия 3 

1 Определение болевых точек на голове: болевых точек на конечностях; болевых точек на туло-

вище.   

2 Изучение особенностей использования болевых точек.  

Тема 2.3 Основные боле-

вые приемы с переходом 

на задержание и сопро-

вождение 

 

12(10/2) 

 Практические занятия 10 

1 Освоение техники выполнения приемов: загиб руки за спину при подходе сзади; загиб руки за 

спину «рывком»; загиб руки за спину «замком»;  

2 Освоение техники выполнения приёмов: загиб руки за спину «нырком»; рычаг руки наружу; рычаг 

руки вовнутрь.  
 

3 Освоение техники выполнения приемов: рычаг руки через предплечье; рычаг руки вовнутрь с по-

следующим загибом руки за спину и конвоирование.  

4 Освоение техники выполнения приемов: рычаг руки наружу с последующим загибом руки за спи-

ну и конвоирование.  

5 Освоение техники выполнения приемов: дожим кисти.  

Тема 2.4 Освобождение 

от обхватов и захватов 

 

13(10/3) 

 Практические занятия 10 

1 Освобождение от захватов спереди одной рукой за одну руку (одноименную и разноименную) 

сверху с переходом на задержание и сопровождение.  
 

2 Освобождение от захвата спереди двумя руками одной и двух рук сверху, сзади двумя руками 

двух рук с переходом на задержание и сопровождение.   

3 Освобождение от обхвата за туловище (с руками и без рук) спереди (сзади).  

4 Освобождение от захвата за одежду, за волосы (спереди, сзади).  

5 Освобождение от удушающих захватов спереди, сзади, сбоку. 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Тема 2.5 Броски, удержа-

ния, болевые и удушаю-

щие приемы 

 

15(10/5) 

 Практические занятия 10 

1 Освоение техники выполнения приёма: классический рычаг локтевого сустава.   

2 Освоение техники выполнения удушающих приёмов при борьбе в партере.   

3 Освоение техники удержания.  

4 Освоение техники перевода на конвоирование лежачего на спине (животе) задержанного.  

5 Освоение техники выполнения приема: бросок задняя подножка с переходом на удержание, боле-

вой приём, конвоирование.   

6 Освоение техники выполнения приема: бросок передняя подножка с переходом на удержание, бо-

левой приём, конвоирование.  

7 Освоение техники выполнения приема: бросок с захватом двух ног сзади с переходом на удержа-

ние, болевой приём, конвоирование.  

8 Освоение техники выполнения приема: бросок с захватом одной или двух ног спереди с переходом 

на удержание, болевой приём, конвоирование.  

9 Освоение техники перехода от ударной техники к борцовской.  

10 Освоение техники перехода от ударной техники к борцовской с последующим удержанием, боле-

вым приёмом или переходом на конвоирование.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 

Составить комплекс общеразвивающих упражнений на группе. 

Выполнение  упражнений на развитие ловкости, координации движений, развития силы мышц спины и брюшного пресса. 

Имитация техники определение боевых точек. 

Имитация техники выполнения основных болевых приемов с переходом на задержание и сопровождение. 

Имитация техники освобождения от обхватов и захватов. 

Имитация техники бросков, удержаний, болевых и удушающих приемов. 

Выполнение подготовительных упражнений. 
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СЕМЕСТР СЕДЬМОЙ  45(39/6) 

Раздел 3.  ТЕХНИКА 

ЗАЩИТЫ ОТ 

ВООРУЖЕННОГО И 

НЕВООРУЖЕННОГО 

ПРОТИВНИКА 

 

45(39/6) 

Тема 3.1 Общеразвива-

ющие, подготовительные 

и специальные упражне-

ния 

  

 

 

 

10(9/1) 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

Практические занятия 9 

1 

 

Изучение инструкции по технике безопасности на занятиях служебно-прикладной физической 

подготовки. 

Ознакомление с программой 7 семестра. 

Психофизические основы учебного и производственного труда.  

2 

 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ). Методика составления комплек-

са ОРУ. Специальная физическая подготовка (Развитие гибкости, силы).  

3 Выполнение беговых упражнений: бег с ускорением, со сменой направления движения, бег на 

различные дистанции.  

4 Выполнение комплекса силовых упражнений (КСУ): сгибание рук в упоре; подтягивание; при-

седание; ; силовые упражнения (гантели, гири, штанга, перекладина,  брусья); имитация ударов 

в движении, маховые движения ногами.   

5 Проведение комплекса ОРУ на группе.  

Тема 3.2 Способы 

наружного осмотр. Свя-

зывание, надевание 

наручников 

 

7(6/1) 

 Практические занятия 6 

1 Овладение техникой наружного осмотра, стоя у стены и надевание наручников; наружного ос-

мотра на коленях и надевание наручников; наружного осмотра, лежа и надевание наручников.   

2 Овладение техникой выполнения приемов связывания.  

3 Овладение техникой приёмов конвоирования  

Тема 3.3 Защита от уда-

ров холодным оружием 

или другими предметами 

 

14(12/2) 

 Практические занятия 12 

1 Овладение техникой выполнения защиты от удара ножа тычком в грудь или живот, обезоружива-

ние с переходом на задержание и сопровождение.   

2 Овладение техники защиты от удара ножом сверху в сердце, обезоруживание с переходом на за-

держание и сопровождение.  

3 Овладение техникой выполнения защиты от удара ножом сбоку в шею или сердце, обезоружива-

ние с переходом на задержание и сопровождение.  

4 Овладение техникой выполнения защиты от удара ножом снизу в живот, обезоруживание с пере-

ходом на задержание и сопровождение.  

5 Овладение техникой выполнения защиты от удара ножом наотмашь, обезоруживание с переходом 

на задержание и сопровождение.  

6 Ознакомление с техникой и особенностями владения холодным оружием.  

Тема 3.4 Защита от угро-  14(12/2) 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся 

Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень  

освоения 

зы огнестрельным ору-

жием и обезоруживание 

 Практические занятия 10 

1 Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор в живот, задержание и сопровождение.   

2 Обезоруживание при угрозе пистолетом в спину и затылок в упор, задержание и сопровождение.  

3 Предотвращение попытки достать  пистолет из кобуры сбоку, задержание и сопровождение.   

4 Предотвращение попытки достать пистолет из кобуры сзади, задержание и сопровождение.  

5 Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор в висок, задержание и сопровождение.  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 

Выполнение подготовительных упражнений на развитие ловкости, силы мышц рук и ног. 

Имитация техники выполнения способов наружного осмотра; связывания, надевания наручников. 

Имитация техники выполнения защиты от ударов холодным оружием или другими предметами. 

Имитация техники выполнения  защиты от угрозы огнестрельным оружием и обезоруживания. 

Подготовиться к зачету. 6 

Всего: 510(308/202) 

 

* 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 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, тренажёрного 

зала и открытой спортивной площадки. 

 

Оборудование спортивного зала:  

- санузел; 

- щиты баскетбольные; 

- кольца баскетбольные;  

- сетки баскетбольные;  

- напольная разметка для игры в баскетбол и волейбол;  

- сетка волейбольная;  

- комплект матов гимнастических; 

- конь;  

- перекладины;  

- брусья гимнастические; 

- комплект мячей волейбольных; 

- комплект мячей баскетбольных;  

- лапы боксерские; 

- макеты ножей; 

- макеты пистолета Макарова; 

- макеты наручников; 

- веревки для связывания «правонарушителя». 

 

Оборудование тренажерного зала: 

- санузел; 

- разнообразные виды тренажеров;  

- штанги;  

- гантели;  

- скакалки. 

 

Оборудование открытой игровой площадки: 

- ворота для игры в футбол;  

- ограждение;  

- разметка площадки;  

- комплект мячей футбольных. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы. 

 

  Основные источники: 

1. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. «Физическая культура» : Учебное пособие для студен-

тов средних профессиональных учебных заведений. – М.: Мастерство, 2002г. 

2. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. Образования/ А.А. Би-

шаева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304с. 

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

СПО. — М., 2005. 

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

 

 Дополнительные источники: 

 

1. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский «Здоровый образ жизни» 2010 год  
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2. В. И. Дубровский «Лечебная физическая культура» 2006г. 

3. Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, О.А. Черникова, О.В. Дашкевич. «Физическая   культура» 

практическое пособие М:2008г. 

4. В.П. Шеянов, А.Н. Макаров,   О.А. Черникова, «Физическая культура»   Учеб.М:2007г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1.  (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

www.minstm.gov.ru 

2.   (Федеральный портал «Российское образование») www.edu.ru 

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России www.olympic.ru   

4. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставле-

ние по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации(НФП-2009) www.goup32441.narod.ru. 

5. Сайт Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту 

sports/http://www.goskomsport.ru 

6. Сайт Олимпийского комитета России http://www.roc.ru 

7. Сайт «Спортивные ресурсы» http://www.sportru.com 

8. Ресурс Национальной информационной сети «Спортивная Россия». 

http://www.infosport.ru  

9. Ежедневные новости спорта  http://news.sportbox.ru/ 

10. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/ 

11. Российская Спортивная Энциклопедия  http://www.libsport.ru/  

12. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». 

http://www.infosport.ru 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
http://vadim-galkin.ru/legal-basis/legislative-base-of-physical-culture-and-sports/
http://vadim-galkin.ru/legal-basis/legislative-base-of-physical-culture-and-sports/
http://www.roc.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.infosport.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://www.infosport.ru/sp/
http://www.libsport.ru/
http://www.infosport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здорово-

му образу жизни и обучению, целенаправленному лич-

ностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию фи-

зической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использо-

вания профессионально оздоровительных средств и ме-

тодов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправлен-

ной двигательной активности, способности их исполь-

зования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории самостоятельного использования в 

трудовых и жизненных ситуациях навыков профессио-

нальной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстни-

ками, умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, потребности в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной; 

 

Входной контроль: 

Тестирование. 

 

Текущий контроль:  

Выполнение  упражнений на 

результат, зачет 

 

Тематический контроль:  

Зачет, выполнение проектных 

заданий  

 

Итоговый контроль:  

Дифференцированный зачет. 
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− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и соци-

альной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавате-

лями и сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретиче-

ских, учебно-методических и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, психологии (возрастной 

и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих про-

фессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорово-

го образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля инди-

видуальных показателей здоровья, умственной и физи-

ческой работоспособности, физического развития и фи-

зических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, использование их в режи-

ме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное примене-

ние их в игровой и соревновательной деятельности, го-

товность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 


