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Пояснительная записка 

     Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

     - формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

     - развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

     - формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

     - овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

     - овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

     - освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

     - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

      В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на физическую 

культуру по профессиям среднего профессионального образования 

технического профиля отводится 318 часов, в том числе 212 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

    К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

     К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без 

отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 

здоровья. Обучающиеся, отнесенные к подготовительной медицинской 

группе, занимаются по программе основной группы и оцениваются на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 



      К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Обучающиеся специальной медицинской группы (III группа здоровья и дети 

с ограниченными возможностями) занимаются в кабинетах ЛФК и готовят 

доклады. 

(Письмо Минобразования РФ от 31.10.2013 № 13-51-263/123) 

     Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Обучающихся, временно 

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический и учебно-методический материал, презентации и комплексы 

упражнений. 

     Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают 

в течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

       Контроль качества освоения дисциплины физическая культура 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

     Итоговый контроль по полугодиям проводится в форме накопительного 

зачета. 

     Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

      Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения  практических занятий, а также точек рубежного контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Максима 

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-     

тельная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная учебная 

аудиторная нагрузка, в 

т.ч. 

Всего 

занятий  

Практические 

работы. 

1 КУРС 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

24 7 17 15 

Техника безопасности на занятиях 

физической культуры. Входной 

контроль. ИОТ № 067, 066 

2 1 1  

Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

2 1 1  

Практическое занятие№1 

Равномерный бег. Прыжок в длину с 

места  

1  1 1 

Практическое занятие№2 

Высокий старт и стартовый разгон. Бег- 

30м. 

1  1 1 

Практическое занятие№3 

Высокий старт и стартовый разгон. Бег- 

60м.  

1  1 1 

Практическое занятие№4 

Изучение техники метания гранаты. 

1  1 1 

Практическое занятие№5 

Техника эстафетного бега. 

Бег на средние дистанции. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№6 

 Развитие выносливости. Бег 1000 м. 

1  1 1 

Практическое занятие№7   

Совершенствование метания гранаты.  

1  1 1 

Практическое занятие№8 

Техника эстафетного бега. 

1  1 1 

Практическое занятие№9 

Челночный бег 3*10 метров. 

1  1 1 

Практическое занятие№10 

Кроссовая подготовка. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№11 

Кроссовая подготовка. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№12 

Бег 2000 - 3000 м. 

1  1 1 

Практическое занятие№13 

Бег на средние дистанции. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№14 

Силовая подготовка. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№15 

Развитие скоростных силовых качеств. 

1  1 1 



Раздел 2. Баскетбол 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

24 8 16 15 

Практическое занятие№16 

ИОТ №065 

Технические приемы в баскетболе. 

1  1 1 

Практическое занятие№17 

Техника передвижения в баскетболе. 

1  1 1 

Практическое занятие№18 

Передача мяча в движении в игре. 

1  1 1 

Практическое занятие№19 

Бросок мяча после ведения с 2-х шагов 

правой рукой.  

1  1 1 

Практическое занятие№20 

Ловля мяча после отскока от щита в 

игре. 

1  1 1 

Практическое занятие№21 

Бросок мяча после ведения с 2-х шагов 

левой рукой.  

1  1 1 

Практическое занятие№22 

Накрывание и отбивание мяча в   игре. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№23 

Техника бросков баскетбольного мяча. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№24 

Техника выполнения штрафного броска. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№25 

Штрафной бросок. 

1  1 1 

Практическое занятие№26 

Добивание баскетбольного мяча в игре. 

 

2 1 1 1 

Практическое занятие№27 

Дистанционный бросок. 

1  1 1 

Практическое занятие№28 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№29 

Игра в защите. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№30 

Комбинация из освоенных элементов. 

2 1 1 1 

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

2 1 1  

Раздел 3.  Волейбол 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

30 14 16 16 

Практическое занятие№31 

ИОТ №065 Технические приемы в 

волейболе. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№32 

Совершенствование передачи мяча 

сверху в паре.    

2 1 1 1 

Практическое занятие№33 

Совершенствование передачи мяча 

снизу, стойка, перемещение. 

2 1 1 1 



Практическое занятие№34 

Совершенствование передач в игре. 

1  1 1 

Практическое занятие№35 

Совершенствование техники 

нападающего удара в игре. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№36 

Учебная игра. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№37 

Техника передачи мяча сверху в паре 

кол-во раз. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№38 

Общая физическая подготовка. Учебная 

игра. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№39 

Прием мяча снизу. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№40 

Учебная игра по правилам. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№41 

Техника передачи мяча снизу в паре кол-

во раз. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№42 

Блокирование, тактика защиты в игре. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№43 

Блокирование в игре. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№44 

Тактика нападения. 

1  1 1 

Практическое занятие№45 

Совершенствование техники нижней и 

верхней   прямой подачи. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№46 

Правила,  судейство во время игры. 

2 1 1 1 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

22 7 15 15 

Практическое занятие№47 

ИОТ №064 

Овладение техникой лыжных ходов. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№48 

Попеременный -2 шажный ход 2км-3 км 

3 1 2 1 

Практическое занятие№49 

Совершенствование техники 

попеременного 2-шажного хода. 

2  2 1 

Практическое занятие№50 

Попеременный четырёхшажный ход 

дистанция 3 км -5 км. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№51 

Совершенствование спусков и подъёмов, 

поворотов. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№52 

Переход с одного хода на другой. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№53 

Спуски с торможением.  

3 1 2 1 



Практическое занятие№54 

Коньковый ход, дистанция 3 км-5 км. 

3 1 2 1 

Раздел 5. Гимнастика 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

24 8 16 16 

Практическое занятие№55 

ИОТ №24 Повторение висов, упоров. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№56 

ОРУ. Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№57 

Поднимание туловища из положения 

лежа за 30 сек. Круговая тренировка. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№58 

Прыжки через скакалку за 1 мин. 

Силовая подготовка. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№59 

Поднимание туловища за 1 мин. 

Круговая тренировка. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№60 

ОРУ. Прыжки через скакалку на 

выносливость. (3- 4 -5 мин). 

3 1 2 1 

Практическое занятие№61 

Развитие гибкости. Тест на гибкость. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№62 

ОРУ для силовой нагрузки. 

3 1 2 1 

Раздел 6. Кроссовая подготовка 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

13 5 8 4 

ИОТ №066. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии оценки. 

2 1 1  

Практическое занятие№63 

Бег 1.500-2000 м без учета времени. 

2 1 1 1 

Практическое занятие№64 

Равномерная ходьба и бег средней 

интенсивности. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№65 

Равномерная ходьба и бег средней 

интенсивности. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№66 

Повторный бег с повышенной 

скоростью от 400-800м. 

2 1 1 1 

Итоговое контрольное занятие за 1 

курс. 

 

1  1  

2 КУРС 

 

Раздел 7. Легкая атлетика 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

30 10 20 19 

Инструктаж по ТБ на уроках физическая 

культура. ИОТ №067 ,066 

Основные формы и виды физических 

упражнений. 

3 1 

 

2  



Практическое занятие№67 

 Бег 30 м. Бег на выносливость. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№68 

Бег на короткие дистанции. Бег-60м. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№69 

Равномерный бег до 20 мин, футбол.  

Бег -100м. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№70 

Бег -1000 м. Развитие скоростно силовых 

качеств. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№71 

ОРУ. Бег -2000 -3000м . 

3 1 2 1 

Практическое занятие№72 

 Круговая тренировка. Челночный бег 

3*10м  

3 1 2 1 

Практическое занятие№73 

 Прыжок в длину с места.  

3 1 2 1 

Практическое занятие №74 

Метание гранаты. Бег на выносливость. 

3 1 2 1 

Практическое занятие №75 

ОРУ. Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. 

3 1 2 1 

Раздел 8. Баскетбол 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

27 9 18 18 

Практическое занятие№76  

ИОТ № 065 

Броски перемещение, ведение. 

3 1 2 1 

Практическое занятие №77 

Эстафета с баскетбольным мячом. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№78 

Передача мяча в движении в игре. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№79 

Штрафной бросок.  Учебная игра. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№80 

Бросок мяча после ведения с 2-х шагов 

правой рукой. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№81 

Действия игрока в защите. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№82 

Бросок мяча после ведения с 2-х шагов 

левой. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№83 

Дистанционный бросок.  

3 1 2 1 

Практическое занятие№84 

Челночный бег 3х10 м с ведением мяча. 

Учебная игра. 

3 1 2 1 

Раздел 9. Волейбол 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

27 9 18 18 

Практическое занятие№85 

ИОТ №065 

Технические приемы в волейболе.  

3 1 2 1 



Практическое занятие№86 

Приём и передача мяча сверху 

3 1 2 1 

Практическое занятие№87 

Прием и передача мяча. Учебная игра. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№88 

Прием и передача мяча снизу  

3 1 2 1 

Практическое занятие№89 

Одиночное блокирование. Учебная игра. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№90 

 Передача в зону 3. Учебная игра. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№91 

Прием мяча после подачи в игре. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№92 

Блокирование, тактика защиты в игре. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№93 

Подача мяча верхняя прямая. Учебная 

игра. 

3 1 2 1 

Раздел 10. Гимнастика 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

24 8 16 16 

Практическое занятие№94 

ИОТ №24 
Упражнения в равновесии. Развитие 

силовых способностей 

3 1 2 1 

Практическое занятие№95 

Подтягивание на верхней/ нижней 
перекладине. ОРУ. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№96 

 Атлетическая гимнастика. Развитие 

силовых способностей. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№97 

Силовая подготовка. Пресс 30 сек. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№98 

Прыжки на скакалке за 1 минуту. 

Силовая подготовка. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№99 

Скоростно - силовая подготовка. Пресс 

за 1 минуту. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№100 

 Прыжки на скакалке за 3,4,5 минут. 

ОРУ. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№101 

Развитие гибкости. Тест на гибкость. 

3 1 2 1 

Раздел 11.Кроссовая подготовка 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

21 7 14 12 

Инструктаж по технике безопасности. 

ИОТ №066 

Факторы регуляции нагрузки. Тесты для 

определения оптимальной нагрузки. 

3 1 2  

Практическое занятие№102 

Бег 1 км без учета времени.  

3 1 2  

Практическое занятие№103 

Равномерная ходьба и бег средней 

3 1 2 1 



интенсивности до 2х км. 

Практическое занятие №104 

Бег на средние дистанции в 

соревновательном темпе. 

3 1 2 1 

Пр.з. №105 

Бег 3 км соревновательной скоростью. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№106 

Развитие двигательных качеств в 

подвижных играх. 

3 1 2 1 

Практическое занятие№107 

Развитие скоростно- силовой 

выносливости. 

3 1 2 1 

Раздел №7 Футбол 

Раздел 12. Футбол 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

28 6 22 11 

Практическое занятие №108 

Техника обманных движений в игре. 

Учебная игра. 

5 1 4 1 

Практическое занятие №109 

Техника остановки спускающегося мяча. 

Учебная игра. 

5 1 4 1 

Практическое занятие №110 

Техника отбора мяча. Учебная игра 

5 1 4 1 

Практическое занятие №111 

Техника ведения мяча. Учебная игра 

5 1 4 1 

Практическое занятие №112 

Техника приемов, групповым 

тактическим действиям. Учебная игра 

5 1 4 1 

Практическое занятие №113 

Техника передач, приемов в защите. 

Учебная игра 

2 1 1 1 

Итоговое контрольное занятие. 1  1  

3 курс 
 

Раздел 13. Общая физическая 

подготовка. 

Пр.1, Пр.2, Пр.3, Пр.4, Пр.5. 

24 8 16 24 

13.1. Инструктаж по ТБ. ИОТ № 067, 

066. ЗОЖ. 

1  1  

Практическое занятие №114 

Круговая тренировка на развитие 

скорости.  

2 1 1 1 

Практическое занятие №115 

Челночный бег 5*10 м. Силовая 

тренировка. 

3 1 2 1 

Практическое занятие №116 

Скакалка на время кол-во раз. Круговая 

тренировка 

3 1 2 1 

Практическое занятие №117 

Тест на гибкость. Силовая тренировка. 

3 1 2 1 

Практическое занятие №118 3 1 2 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отжимание. Круговая тренировка с 

отягощением. 

Практическое занятие №119 

ОРУ с отягощением. Силовая 

тренировка 

3 1 2 1 

Практическое занятие №120 

ОРУ в парах. Круговая тренировка 

3 1 2 1 

Практическое занятие №121 

ОРУ с отягощением. 

2 1 1 1 

Дифференцированный зачет 1  1  

ИТОГО 318 106 212 200 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
 При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 

здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для 

самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

1 КУРС 

РАЗДЕЛ I. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1. Техника безопасности на занятиях физической культуры. Входной 

контроль. ИОТ № 067, 066 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Демонстрация: 

- Раздаточный материал. 

Практические занятия: 

Практическое занятие№1 Равномерный бег. Прыжок в длину с места  

Практическое занятие№2 Высокий старт и стартовый разгон. Бег- 30м. 

Практическое занятие№3 Высокий старт и стартовый разгон. Бег- 60м.  

Практическое занятие№4 Изучение техники метания гранаты. 

Практическое занятие№5 Техника эстафетного бега. Бег на средние 

дистанции.  

Практическое занятие№6 Развитие выносливости. Бег 1000 м. 

Практическое занятие№7  Совершенствование метания гранаты.  

Практическое занятие№8 Техника эстафетного бега. 

Практическое занятие№9 Челночный бег 3*10 метров. 

Практическое занятие№10 Кроссовая подготовка. 

Практическое занятие№11 Кроссовая подготовка. 

Практическое занятие№12 Бег 2000 - 3000 м. 

Практическое занятие№13 Бег на средние дистанции. 

Практическое занятие№14 Силовая подготовка. 

Практическое занятие№15 Развитие скоростных силовых качеств. 

Самостоятельные работы: 

Повторить ТБ 
Выполнить 

комплекс ОРУ 

Выполнить комплекс ОРУ 

Повторить беговые упражнения 
Создать силовой комплекс 
Выполнить  комплекс упражнений  с эстафетной палочкой 
Повторить упражнения для развития силы ног 
Провести силовой комплекс 



Выполнить комплекс упражнений  с эстафетной палочкой 
Повторить упражнения для развития силы ног 
Разработать комплекс по бегу. 
Повторить комплекс на развитие выносливости 
Выполнить упражнения для развития силы ног 
Составить комплекс ОРУ 
Проделать  силовой комплекс 
Повторить комплекс ОРУ на выносливость 

РАЗДЕЛ II. БАСКЕТБОЛ. 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Демонстрация: 

- Раздаточный материал. 

Практические занятия: 

Практическое занятие№16 ИОТ №065 Технические приемы в баскетболе. 

Практическое занятие№17 Техника передвижения в баскетболе. 

Практическое занятие№18 Передача мяча в движении в игре. 

Практическое занятие№19 Бросок мяча после ведения с 2-х шагов правой 

рукой.  

Практическое занятие№20 Ловля мяча после отскока от щита в игре. 

Практическое занятие№21 Бросок мяча после ведения с 2-х шагов левой 

рукой.  

Практическое занятие№22 Накрывание и отбивание мяча в   игре. 

Практическое занятие№23 Техника бросков баскетбольного мяча. 

Практическое занятие№24 Техника выполнения штрафного броска. 

Практическое занятие№25 Штрафной бросок. 

Практическое занятие№26 Добивание баскетбольного мяча в игре. 

Практическое занятие№27 Дистанционный бросок. 

Практическое занятие№28 Эстафеты с элементами баскетбола. 

Практическое занятие№29 Игра в защите. 

Практическое занятие№30 Комбинация из освоенных элементов. 

 

Самостоятельные работы:   

Повторить правила игры 
Выполнить комплекс на координацию 
Повторить комплекс  ОРУ в парах  
Создать комплекс  на развитие ловкости. 
Провести комплекс  на развитие быстроты 
Повторить комплекс  ОРУ в парах 
Выполнить броски на точность 
Закрепить комплекс на координацию 
Повторить броски на точность 



Закрепить броски на точность 
Проделать комплекс  ОРУ в парах 
Закрепить броски на точность 
Повторить комплекс  на развитие ловкости. 
Закрепить правила игры 
Повторить пройденный материал 
Выполнить комплекс на координацию 

РАЗДЕЛ III.ВОЛЕЙБОЛ. 

Демонстрация: 

Не предусматривается 

Практические занятия: 

Практическое занятие№31 ИОТ №065 Технические приемы в волейболе. 

Практическое занятие№32 Совершенствование передачи мяча сверху в паре.    

Практическое занятие№33 Совершенствование передачи мяча снизу, стойка, 

перемещение. 

Практическое занятие№34 Совершенствование передач в игре. 

Практическое занятие№35 Совершенствование техники нападающего удара в 

игре. 

Практическое занятие№36 Учебная игра. 

Практическое занятие№37 Техника передачи мяча сверху в паре кол-во раз. 

Практическое занятие№38 Общая физическая подготовка. Учебная игра. 

Практическое занятие№39 Прием мяча снизу. 

Практическое занятие№40 Учебная игра по правилам. 

Практическое занятие№41 Техника передачи мяча снизу в паре кол-во раз. 

Практическое занятие№42 Блокирование, тактика защиты в игре. 

Практическое занятие№43 Блокирование в игре. 

Практическое занятие№44 Тактика нападения. 

Практическое занятие№45 Совершенствование техники нижней и верхней   

прямой подачи. 

Практическое занятие№46 Правила,  судейство во время игры. 

Самостоятельные работы:   

Повторить правила игры 
Выполнить силовой комплекс  
Повторить комплекс  ОРУ в парах  
Проделать комплекс  на развитие ловкости. 
Повторить комплекс  ОРУ 
Провести комплекс  в парах 
Повторить бросок на точность 
Выполнить комплекс на координацию 
Создать комплекс ОРУ 
Закрепить правила игры 
Повторить бросок на точность 
Провести комплекс на развитие силы 



Проделать силовой комплекс 

Закрепить правила игры 
Совершенствовать броски 
Выполнить комплекс ОРУ 

 

 

РАЗДЕЛ IV ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА. 

Демонстрация: 
Не предусматривается 

Практические занятия: 

Практическое занятие№47 ИОТ №064 Овладение техникой лыжных ходов. 

Практическое занятие№48 Попеременный -2 шажный ход 2км-3 км 

Практическое занятие№49 Совершенствование техники попеременного 2-

шажного хода. 

Практическое занятие№50 Попеременный четырёхшажный ход дистанция 3 

км -5 км. 

Практическое занятие№51 Совершенствование спусков и подъёмов, 

поворотов. 

Практическое занятие№52 Переход с одного хода на другой. 

Практическое занятие№53 Спуски с торможением.  

Практическое занятие№54 Коньковый ход, дистанция 3 км-5 км 

 

Самостоятельные работы:   

Выполнить силовой комплекс 
Повторить комплекс для плечевого пояса 
Выполнить комплекс для выносливости 
Провести комплекс для развития силы рук 
Проделать комплекс для силы ног 
Разработать комплекс круговой тренировки 
Совершенствовать технику лыжных ходов 
Закрепить технику лыжных ходов 
 

 

РАЗДЕЛ V  ГИМНАСТИКА. 

 

Демонстрация: 

Не предусматривается 

Практические занятия: 

Практическое занятие№55 ИОТ №24 Повторение висов, упоров. 

Практическое занятие№56 ОРУ. Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. 

Практическое занятие№57 Поднимание туловища из положения лежа за 30 

сек. Круговая тренировка. 



Практическое занятие№58 Прыжки через скакалку за 1 мин. Силовая 

подготовка. 

Практическое занятие№59 Поднимание туловища за 1 мин. Круговая 

тренировка. 

Практическое занятие№60 ОРУ. Прыжки через скакалку на выносливость. 

(3- 4 -5 мин). 

Практическое занятие№61 Развитие гибкости. Тест на гибкость. 

Практическое занятие№62 ОРУ для силовой нагрузки. 

  

 

Самостоятельные работы:   

Выполнить силовой комплекс упражнений 
Выполнить упражнения для развития мышц спины 
Разработать комплекс круговой тренировки 
Повторить комплекс для развития прыгучести 
Совершенствовать упражнения для развития мышц спины 
Выполнить комплекс для развития прыгучести 
Повторить упражнения для развития прыгучести 

Закрепить комплекс на развитие силы 

 

РАЗДЕЛ VI. КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. 

ИОТ №066. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 

оценки. 

Демонстрация: 

- Раздаточный материал. 

Практические занятия: 

Практическое занятие№63 Бег 1.500-2000 м без учета времени. 

Практическое занятие№64 Равномерная ходьба и бег средней интенсивности. 

Практическое занятие№65 Равномерная ходьба и бег средней интенсивности. 

Практическое занятие№66 Повторный бег с повышенной скоростью от 400-

800м. 

 

Самостоятельные работы:   

Повторить пройденный материал 
Выполнить упражнения для развития выносливости 
Подготовиться к контрольному занятию 
Совершенствовать беговые качества 
Повторить комплекс по бегу 
 

 



2 КУРС 

РАЗДЕЛ VII. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

1. Инструктаж по ТБ на уроках физическая культура. ИОТ №067 ,066 

Основные формы и виды физических упражнений. 
 

Демонстрация: 

- Раздаточный материал. 

Практические занятия:  

Практическое занятие№67 Бег 30 м. Бег на выносливость. 

Практическое занятие№68 Бег на короткие дистанции. Бег-60м. 

Практическое занятие№69 Равномерный бег до 20 мин, футбол.  Бег -100м. 

Практическое занятие№70 Бег -1000 м. Развитие скоростно силовых качеств. 

Практическое занятие№71 ОРУ. Бег -2000 -3000м. 

Практическое занятие №72 Круговая тренировка. Челночный бег 3*10м  

Практическое занятие№73 Прыжок в длину с места.  

Практическое занятие №74 Метание гранаты. Бег на выносливость. 

Практическое занятие №75 ОРУ. Подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. 

 

 

Самостоятельные работы:  

Повторить учебный материал 

Совершенствовать беговые упражнения  
Выполнить беговой комплекс упражнений 
Повторить комплекс ОРУ 
Создать комплекс беговых упражнений 
Провести комплекс на развитие выносливости 
Выполнить комплекс круговой тренировки 
Повторить упражнения для развития прыгучести 
Выполнить силовой комплекс спины 
Повторить упражнения для развития мышц  
 

 

РАЗДЕЛ VIII. БАСКЕТБОЛ. 

Демонстрация: 

Не предусматривается. 

Практические занятия:  

Практическое занятие№76 ИОТ № 065 Броски перемещение, ведение. 

Практическое занятие №77 Эстафета с баскетбольным мячом. 

Практическое занятие№78 Передача мяча в движении в игре. 



Практическое занятие№79 Штрафной бросок.  Учебная игра. 

Практическое занятие№80 Бросок мяча после ведения с 2-х шагов правой 

рукой. 

Практическое занятие№81 Действия игрока в защите. 

Практическое занятие№82 Бросок мяча после ведения с 2-х шагов левой. 

Практическое занятие№83 Дистанционный бросок.  

Практическое занятие№84 Челночный бег 3х10 м с ведением мяча. Учебная 

игра. 

 

Самостоятельные работы:   

Повторить правила игры 
Выполнить упражнения для развития мышц рук 
Провести комплекс в парах 
Повторить бросок на точность 
Создать комплекс  на развитие ловкости. 
Провести комплекс  на развитие быстроты 
Повторить комплекс  ОРУ в парах 
Выполнить броски на точность 
Выполнить комплекс упражнений в парах 
 

РАЗДЕЛ IХ. ВОЛЕЙБОЛ. 

Демонстрация: 

Не предусматривается. 

Практические занятия: 

Практическое занятие№85 ИОТ №065 Технические приемы в волейболе.  

Практическое занятие№86 Приём и передача мяча сверху 

Практическое занятие№87 Прием и передача мяча. Учебная игра. 

Практическое занятие№88 Прием и передача мяча снизу  

Практическое занятие№89 Одиночное блокирование. Учебная игра. 

Практическое занятие№90 Передача в зону 3. Учебная игра. 

Практическое занятие№91 Прием мяча после подачи в игре. 

Практическое занятие№92 Блокирование, тактика защиты в игре. 

Практическое занятие№93 Подача мяча верхняя прямая. Учебная игра. 

Самостоятельные работы:   

Повторить правила игры 
Выполнить силовой комплекс 
Повторить комплекс  ОРУ в парах  
Проделать комплекс  на развитие силы. 
Повторить комплекс  ОРУ 
Провести комплекс  в парах 
Повторить технику  удара. 
развития силы рук 
Повторить бросок на точность 



 

РАЗДЕЛ Х. ГИМНАСТИКА. 

Демонстрация: 

Не предусматривается. 

Практические занятия: 

Практическое занятие№94 ИОТ №24 Упражнения в равновесии. Развитие 

силовых способностей 

Практическое занятие№95 Подтягивание на верхней/ нижней перекладине. 

ОРУ. 

Практическое занятие№96 Атлетическая гимнастика. Развитие силовых 

способностей. 

Практическое занятие№97 Силовая подготовка. Пресс 30 сек. 

Практическое занятие№98 Прыжки на скакалке за 1 минуту. Силовая 

подготовка. 

Практическое занятие№99 Скоростно - силовая подготовка. Пресс за 1 

минуту. 

Практическое занятие№100 Прыжки на скакалке за 3,4,5 минут. ОРУ. 

Практическое занятие№101 Развитие гибкости. Тест на гибкость. 

 

Самостоятельные работы:   

Создать комплекс силовых упражнений 
Выполнить упражнения для развития мышц спины 
Разработать комплекс круговой тренировки 
Выполнить силовой комплекс упражнений 
Повторить комплекс для развития прыгучести 
Повторить  упражнения для развития мышц спины 
Выполнить комплекс для развития прыгучести 
Повторить упражнения для развития гибкости 
 

 

РАЗДЕЛ ХI  КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА. 

1. Инструктаж по технике безопасности. ИОТ №066 Факторы регуляции 

нагрузки. Тесты для определения оптимальной нагрузки. 

 

Демонстрация: 

Раздаточный материал. 

Практические занятия: 

Практическое занятие№102 Бег 1 км без учета времени.  

Практическое занятие№103 Равномерная ходьба и бег средней 

интенсивности до 2х км. 

Практическое занятие №104 Бег на средние дистанции в соревновательном 

темпе. 



Пр.з. №105 Бег 3 км соревновательной скоростью. 

Практическое занятие№106 Развитие двигательных качеств в подвижных 

играх. 

Практическое занятие№107 Развитие скоростно- силовой выносливости. 
 

 

Самостоятельные работы:   

Повторить пройденный материал 

Выполнить упражнения для развития выносливости 
Создать комплекс по бегу 
Развить беговые способности 
Выполнить скоростно-силовые упражнения 
Закрепить упражнения на выносливость 
Повторить силовой комплекс упражнений 
 

РАЗДЕЛ ХII  ФУТБОЛ. 

Итоговое контрольное занятие. 

Демонстрация: 

Раздаточный материал. 

Практические занятия:  

Практическое занятие№108 Техника обманных движений в игре. Учебная 

игра. 

Практическое занятие№109 Техника остановки спускающегося мяча. 

Учебная игра. 

Практическое занятие№110 Техника отбора мяча. Учебная игра 

Практическое занятие№111 Техника ведения мяча. Учебная игра 

Практическое занятие№112 Техника приемов, групповым тактическим 

действиям. Учебная игра 

Практическое занятие№113 Техника передач, приемов в защите. Учебная 

игра. 
 

Самостоятельные работы:   

Создать комплекс упражнений для мышц ног 
Выполнить комплекс беговых упражнений 
Повторить упражнения для мышц ног 
Провести ускорения из различных  положений 
Подготовиться к контрольному занятию. 
Выполнить комплекс беговых упражнений 

3 КУРС 

РАЗДЕЛ ХIII РАЗДЕЛ ХIII ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 
1. Инструктаж по ТБ. ИОТ № 067, 066. ЗОЖ. 

Дифференцированный зачет 



Демонстрация: 

Раздаточный материал. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №114 Круговая тренировка на развитие скорости.  

Практическое занятие №115 Челночный бег 5*10 м. Силовая тренировка. 

Практическое занятие №116 Скакалка на время кол-во раз. Круговая 

тренировка 

Практическое занятие №117 Тест на гибкость. Силовая тренировка. 

Практическое занятие №118 Отжимание. Круговая тренировка с 

отягощением. 

Практическое занятие №119 ОРУ с отягощением. Силовая тренировка 

Практическое занятие №120 ОРУ в парах. Круговая тренировка 

Практическое занятие №121 ОРУ с отягощением. 

Самостоятельные работы:   

Повторить учебный материал 

Провести комплекс круговой тренировки 
Выполнить комплекс силовой тренировки 
Повторить комплекс для развития прыгучести 
Повторить упражнения для развития гибкости 
Провести комплекс упражнений для развития силы рук 
Выполнить комплекс силовой тренировки 
Провести комплекс круговой тренировки 
Развить беговые качества 
Повторить комплекс круговой тренировки 
Выполнить упражнения для плечевого пояса 
Выполнить комплекс круговой тренировки 
Подготовиться к контрольному занятию. 
Повторить комплекс упражнений для мышц спины 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов 

(Приложение 1): 

Личностных:  

Л1 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Л2 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической  и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребление 

алкоголя, наркотиков; 



Л3 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

Л4 - приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

Л5 - формирование личностных ценностно – смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной практике; 

Л6 - готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л7 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

Л8 - способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

Л9 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Л10 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно оздоровительной деятельностью; 

Л11 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Л12 - патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

Л13 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметных: 

регулятивные: 

Р1 Готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

Р2готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников. 

познавательные: 

П3 Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 



П5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности. 

коммуникативные: 

К7формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

    Предметных: 

Пр1 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

Пр2 - владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

Пр3 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

Пр4- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

Пр5 - владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Спортивный зал: 

Стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; мат гимнастический, канат для 

перетягивания, скакалки, палки гимнастические, гранаты для метания, гири 

16, 24, 32 кг, секундомеры. 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, мячи для мини-футбола. 

Открытый стадион: 

Турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, 

мячи футбольные, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, рулетка металлическая, 

секундомеры. 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основная литература: 

1. Кузнецов В.С. Физическая культура: учебник [Электронный ресурс] / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Электрон.текстовые данные. — Москва: 

КноРус, 2017. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/920006/view2/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Мухина М.П. Физкультурное образование школьников [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.П. Мухина. — Электрон.текстовые данные. 

— Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2014. — 402 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64970.html 

Штейнбах В.Л. Краткая олимпийская энциклопедия [Электронный ресурс] / 
В.Л. Штейнбах. — Электрон.текстовые данные. — М. : Издательство 
«Спорт», Олимпия, 2016. — 528 c. — 978-5-906839-15-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55581.html 
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