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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально- экономических дисциплин. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 «Физическая культура»  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь: 

      - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны знать: 

       - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

       - основы здорового образа жизни. 

Дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование 

общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося в форме 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

70 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока в  9 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 «Физическая культура» 8-9 классы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

       РАЗДЕЛ 1. 

 

 

Научно-методические основы формирования физической культуры личности. В ПРОЦЕССЕ 

УРОКА 

 

Тема 1.1.  

Общекультур

ное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый 

образ жизни.  

 

Содержание учебного материала:  

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

 

 

Рекомендуемые комплексы для самостоятельных занятий         

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. 

5. Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
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7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в 

грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для 

укрепления мышц брюшного пресса.  

9. Проведение обучающимися  самостоятельно  подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений 

работы органов и систем организма.   

 Самостоятельная работа №1:.1. Выполнение комплексов утренней гигиенической 

гимнастики.   

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения физических упражнений.  

12 

РАЗДЕЛ 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 70 

Тема 2.1 

Легкая 

атлетика 

(29 ч.) 

Содержание учебного материала:   
1.Техника безопасности на уроках легкой атлетики; 

2.Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, в 

парке и пересечённой - местности, эстафетный бег, челночный бег;  

2.Биохиические основы прыжков. Прыжки в длину с места и с разбега; 

3. Биохимические основы метания. Метание мяча  на  точность  и дальность. 

- 

Практические занятия:   
1. Выполнение стартовых команд в беге с низкого и высокого старта. 

2.Техника бега на короткие и средние дистанции: старт, стартовый разбег, бег по 

дистанции, финиширование. 

2. Специальные беговые упражнения, бег с ускорением, челночный бег.  

3.Развитие быстроты, скоростно - силовых качеств на отрезках 60-100м., 3*10; 

3.  Развитие выносливости на отрезках 500,1000 м.; 

4.Обучение и совершенствование  технике метания мяча с 5-6 беговых шагов; 

5.Обучение и совершенствование  технике прыжка в длину способом «прогнувшись» с 

11-13 шагов разбега. 

6. Обучение технике эстафетного бега: передача эстафетной палочки. 

29 
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Самостоятельная работа обучающихся  №2  

1.Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятии. 

2.Работа с информационными источниками для изучения легкой атлетики в системе 

физического воспитания; чтение учебника «Легкая атлетика»; просмотр видеофильмов 

телепередач, спортивных соревнований по легкой атлетике с дальнейшей 

классификацией видов легкоатлетических упражнений;  

17 

Тема 2.2. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(13 ч.) 

 

 Содержание учебного материала 

1.Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Оказание первой 

помощи и самоконтроль при занятиях гимнастикой.  

2.Строевые упражнения на месте и в движение. 

3.Акробатические  комбинации: кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, стоика на 

руках, сед углом. 

4.Броски набивного мяча. 

5. Общеразвивающие упражнения на 32 счета, с предметами и без предметов. 

  

Практические занятия: 

1.Обучение и совершенствование техники строевых упражнений: повороты в 

движение, перестроения из колоны по одному в колону по четыре, по восемь в 

движение; 

2.Обучение и совершенствование акробатических комбинаций:  

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот  упор стоя на одном колене; кувырок вперед и назад. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трех шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

3.Комплекс общеразвивающих упражнений с гимнастическими палками и скакалками; 

4.Выполнение комплекса ОРУ на 32 счета; 

5. Броски набивного мяча двумя руками из различных исходных положений. 

13 
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6.Броски набивного мяча двумя руками из-за головы. 

6.Упражнения для развития гибкости. 

Самостоятельная работа обучающихся №3 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 

процессе самостоятельных занятий; 

2. Посещение занятий кружка общефизической подготовки (ОФП). 

13 

Тема 2.3. 

Спортивные 

игры с 

элементами 

волейбола и 

баскетбола 

(13 ч.) 

Содержание учебного материала:  
1. Инструктаж по технике безопасности на уроках по спортивным играм.  

Волейбол:  

1.Стойки игрока и передвижение в стойке; 

2.Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  

3.Прием мяча, передачи мяча, нападающие удары;  

4.Расстановка игроков, тактика игры в защите и нападении.  

5. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, взаимодействие игроков.  

7. Учебная игра.  

Баскетбол: 

1. Передвижение и остановка игрока; 

2.Ведение мяча. 

3. Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, 

снизу, сбоку; 

4.Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого» мяча, с отскоком от пола;  

5.Броски мяча по кольцу с места, в движении.  

6.Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные 

действия игроков; 

7.Групповые и командные действия игроков.  

8. Учебная игра.  

 

 

  Практические занятия:  
1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, 

технико-тактических приёмов игры баскетбол: перемещение по игровой площадке, 

 

13 
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сохранение правильной стойки баскетболиста при выполнении всех приемов, владение 

основными приемами игры мячом - ловля и передача мяча, ведение мяча, броски, 

владение техникой защиты и нападения при индивидуальной игре и при групповых 

действиях на игровой площадке, применение изученных приемов и игровых действий 

в простейших условиях игры. 

2.Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, 

технико-тактических приёмов игры волейбол: перемещение по игровой площадке, 

выбор и сохранение рациональной стойки волейболиста при выполнении различных 

приемов, владение основными приемами игры мячом - ловля, передача, отбивание, 

блокирование и подача мяча, владение техникой нападающего удара, техникой защиты 

и нападения при индивидуальной игре и при групповых действиях на игровой 

площадке, применение изученных приемов и игровых действий в простейших 

условиях игры. 

3.Проведение тренировочных игр (баскетбол и волейбол), двусторонних (баскетбол и 

волейбол) игр на счёт. 

Самостоятельная работа обучающихся: №4   
1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий. 

2.Выполнение комплексов ОРУ. 

13 

 

Тема 2.4 . 

Лыжная 

подготовка 

(15 ч.) 

Содержание учебного материала:  
1. Инструктаж по техники безопасности на уроках лыжной подготовки. Первая 

помощь при травмах и обморожениях;  

2. Обучение и  совершенствование техники лыжных ходов; 

3. Обучение и совершенствование техники поворотов, способов спусков и 

торможений, подъемов в гору; 

4. Передвижение на лыжах  по пересеченной местности классическими и коньковыми 

ходами; прохождение дистанции с разной скоростью, переход с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. 

 

Практические занятия:    
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1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники: 

лыжных ходов, выполнение переходов 

с хода на ход, стойки спусков, способов подъемов, повороты на месте и в движении, 

способов торможения. 

2. Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни; 

3. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши).  

20  

Самостоятельная  работа обучающихся:   №5  
1. Закрепление и совершенствование техники лыжных ходов  в процессе 

самостоятельных занятии. 

2.Катание на лыжах/коньках в свободное время; 

15 

Всего: 140 



 

 

Тематическое планирование по физической культуре  

8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика (6 ч) 

1 Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. Низкий старт (до 30 м). 

1 

2 Низкий старт (до 30 м), бег с ускорением (70-80 м), 

финиширование, специальные беговые упражнения. 

1 

3 Биохиические основы прыжков. Подбора разбега. 

Приземление. 

1 

4 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 1 

5 Совершенствование  техники метания мяча (150 гр.) с 

места на дальность. 

1 

6 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая эстафета. 1 

7 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая тренировка.  1 

Гимнастика с элементами акробатики (7 ч) 

8 Строевые упражнения на месте и в движение. ОРУ на 

гимнастических ковриках.  

1 

9 Строевые упражнения на месте и в движение. ОРУ в 

движение. 

1 

10 Совершенстваование техники акробатических комбинаций 

- Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Девочки: мост и поворот  упор стоя на одном колене; 

кувырок вперед и назад. 

1 

11 Наклон вперед из положения стоя. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей.  

1 

12 Обучение техники броска набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п. Круговая тренировка. 

1 

13 Обучение технике комплекса  ОРУ на 32 счета без 

предметов. Развитие координационных способностей. 

1 

14 Контроль техники выполнения комплекса ОРУ на 32 счета; 1 

Спортивные игры с элементами баскетбола (1 ч) 

15 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку; 

1 

Лыжная подготовка (8 часов) 

16 История зарождения лыжного спорта. 

Совершенствование  техники ООХ (стартовый вариант). 

1 
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Прохождение дистанции до 2,5 км. 

17 Совершенствование  техники ОДХ (стартовый 

вариант).Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2,5 

км. 

1 

18 Совершенствование техники подъема елочкой и спуска в 

средней стойке. Прохождение дистанции до 3 км. 

1 

19 Совершенствование техники торможения и поворота 

плугом. Прохождение дистанции до 3,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

20 Техника преодоления препятствий на лыжах. Прохождение 

дистанции до 3,5 км с применением изученных ходов в 

соответствии с рельефом местности. 

1 

21 Прохождение отрезков с соревновательной скоростью. 

Прохождение дистанции до 4,5 км. 

1 

22 Прохождение дистанции до 4,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

23 Прохождение дистанции до 4,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

Спортивные игры с элементами баскетбола (1 ч) 

24 Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Броски мяча по кольцу 

с места, в движении. 

 

Спортивные игры с элементами волейбола (4 ч) 

25 Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

прямая, верхняя боковая. 

1 

26 Прием мяча, передачи мяча, нападающие удары; 1 

27 Расстановка игроков, тактика игры в защите и нападении. 1 

28 Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, 

взаимодействие игроков. 

1 

Легкая атлетика (6 ч) 

29 Техника бега на короткие дистанции. Техника низкого 

старта. Эстафетный бег. СБУ. 

1 

30 Бег на средние дистанции. Развитие скоростно-силовых 

качеств через выполнение прыжка в длину с места. 

1 

31 Метание малого мяча с 4-5 шагов на дальность. 

Эстафеты с элементами метания. 

1 

32 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Подбора разбега. Приземление. 

1 

33 Челночный бег. Прыжки и многоскоки. Кроссовый бег до 8 

мин. 

1 

34 Бег с препятствиями и на местности. Эстафеты. 1 

35 Бег в равномерном темпе от 10 до 15 минут. 

Развитие выносливости. 

1 

36 Бег в равномерном темпе от 10 до 15 минут. 1 
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Развитие выносливости. 

 

Тематическое планирование по физической культуре  

9 а  класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика (8 ч) 

1 Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. Низкий старт (до 30 м). 

1 

2 Низкий старт (до 30 м), бег с ускорением (70-80 м), 

финиширование, специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной 

палочки. 

1 

3 Скоростной бег 60,100 метров. СБУ. 1 

4 Биохиические основы прыжков. Подбора разбега. 

Приземление. 

1 

5 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

1 

6 Биохиические основы метания. Совершенствование  

техники метания мяча (150 гр.) с места на дальность. 

1 

7 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая эстафета. 1 

8 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая тренировка.  1 

Гимнастика с элементами акробатики (6 ч) 

9 Строевые упражнения - переход с шага на месте на ходьбу 

в колоне и в шеренге. Перестроения из колонны по одному 

в колонну по два, по четыре в движение. 

1 

10 Совершенствование техники акробатических комбинаций- 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 

 Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок 

вперед. 

1 

11 Наклон вперед из положения стоя. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей.  

1 

12 Обучение техники броска набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из-за головы.  Круговая тренировка. 

1 

13 Броски набивного мяча. Упражнения на пресс. 1 

14 Обучение технике комплекса  ОРУ на 32 счета без 

предметов. Развитие координационных способностей. 

1 

Спортивные игры с элементами баскетбола (2 ч) 

15 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. 

1 
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16 Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Броски мяча по кольцу 

с места, в движении. 

1 

Лажная подготовка (7 ч) 

17 Совершенствование  техники  ПЧХ. Работа рук в ПЧХ. 

Прохождение дистанции до 2,5 км. 

1 

18 Совершенствование техники подъема в гору скользящем 

шагом и спусков  горы в разных стойках. Прохождение 

дистанции до 3 км. 

1 

19 Совершенствование техники торможения и поворота 

плугом. Прохождение дистанции до 3,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

20 Техника преодоления препятствий на лыжах. Прохождение 

дистанции до 3,5 км с применением изученных ходов в 

соответствии с рельефом местности. 

1 

21 Совершенствование техники преодоления бугров и впадин 

при спуске. Повороты махом. Прохождение дистанции до 4 

км. 

1 

22 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4,5 км с 

применением изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

23 Прохождение дистанции до 5 км с применением изученных 

ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

Спортивные игры с элементами баскетбола (1 ч) 

24 Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 

групповые и командные действия игроков. Учебная игра. 

1 

Спортивные игры с элементами волейбола (4 часов) 

25 Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

прямая, верхняя боковая. 

1 

26 Прием мяча, передачи мяча, нападающие удары; 1 

27 Расстановка игроков, тактика игры в защите и нападении. 1 

28 Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, 

взаимодействие игроков. 

1 

Легкая атлетика (6 часов) 

29 Техника бега на короткие дистанции. Техника низкого 

старта. Эстафетный бег. СБУ. 

1 

30 Бег на средние дистанции. Развитие скоростно-силовых 

качеств через выполнение прыжка в длину с места. 

1 

31 Метание малого мяча с 4-5 шагов на дальность. 

Эстафеты с элементами метания. 

1 

32 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Подбора разбега. Приземление. 

1 

33 Челночный бег. Прыжки и многоскоки. Кроссовый бег до 8 

мин. 

1 
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34 Бег с препятствиями и на местности. Эстафеты. 1 

 

Тематическое планирование по физической культуре  

9 б  класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика (8 ч) 

1 Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении 

физических упражнений. Низкий старт (до 30 м). 

1 

2 Низкий старт (до 30 м), бег с ускорением (70-80 м), 

финиширование, специальные беговые упражнения. 

Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной 

палочки. 

1 

3 Скоростной бег 60,100 метров. СБУ. 1 

4 Биохиические основы прыжков. Подбора разбега. 

Приземление. 

1 

5 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

1 

6 Биохиические основы метания. Совершенствование  

техники метания мяча (150 гр.) с места на дальность. 

1 

7 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая эстафета. 1 

8 Бег в равномерном темпе 1000 м. Круговая тренировка.  1 

Гимнастика с элементами акробатики (6 ч) 

9 Строевые упражнения - переход с шага на месте на ходьбу 

в колоне и в шеренге. Перестроения из колонны по одному 

в колонну по два, по четыре в движение. 

1 

10 Совершенствование техники акробатических комбинаций- 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 

 Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок 

вперед. 

1 

11 Наклон вперед из положения стоя. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей.  

1 

12 Обучение техники броска набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из-за головы.  Круговая тренировка. 

1 

13 Броски набивного мяча. Упражнения на пресс. 1 

14 Обучение технике комплекса  ОРУ на 32 счета без 

предметов. Развитие координационных способностей. 

1 

Спортивные игры с элементами баскетбола (2 ч) 

15 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. 

1 

16 Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Броски мяча по кольцу 

1 
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с места, в движении. 

Лажная подготовка (7 ч) 

17 Совершенствование  техники  ПЧХ. Работа рук в ПЧХ. 

Прохождение дистанции до 2,5 км. 

1 

18 Совершенствование техники подъема в гору скользящем 

шагом и спусков  горы в разных стойках. Прохождение 

дистанции до 3 км. 

1 

19 Совершенствование техники торможения и поворота 

плугом. Прохождение дистанции до 3,5 км с применением 

изученных ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

20 Техника преодоления препятствий на лыжах. Прохождение 

дистанции до 3,5 км с применением изученных ходов в 

соответствии с рельефом местности. 

1 

21 Совершенствование техники преодоления бугров и впадин 

при спуске. Повороты махом. Прохождение дистанции до 4 

км. 

1 

22 Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4,5 км с 

применением изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности. 

1 

23 Прохождение дистанции до 5 км с применением изученных 

ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

Спортивные игры с элементами баскетбола (1 ч) 

24 Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 

групповые и командные действия игроков. Учебная игра. 

1 

Спортивные игры с элементами волейбола (4 часов) 

25 Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

прямая, верхняя боковая. 

1 

26 Прием мяча, передачи мяча, нападающие удары; 

27 Расстановка игроков, тактика игры в защите и нападении. 1 

28 Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, 

взаимодействие игроков. 

1 

Легкая атлетика (6 часов) 

29 Техника бега на короткие дистанции. Техника низкого 

старта. Эстафетный бег. СБУ. 

1 

30 Бег на средние дистанции. Развитие скоростно-силовых 

качеств через выполнение прыжка в длину с места. 

1 

31 Метание малого мяча с 4-5 шагов на дальность. 

Эстафеты с элементами метания. 

1 

32 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Подбора разбега. Приземление. 

1 

33 Челночный бег. Прыжки и многоскоки. Кроссовый бег до 8 

мин. 

1 

34 Бег с препятствиями и на местности. Эстафеты. 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины физическая культура  

предусмотрен спортивный зал оснащенный оборудованием и инвентарем :  

- Гимнастика - шведская стенка, перекладина, гимнастические маты и 

коврики, скамейки, гимнастические палки, скакалки, обручи, набивные мячи, 

малые мячи; 

- Спортивные и подвижные игры:  футбольные ворота для мини футбола, 

баскетбольные щиты, стойки для волейбола, корзина баскетбольная, секи 

волейбольные и баскетбольные; мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, теннисные; сетки, стойки и ракетки  для игры в настольный 

теннис и бадминтон; табло для счета, столы для настольного тенниса. 

- Лыжная подготовка: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки; 

- Легкая атлетика: эстафетные палочки, мячи для метания, конусы, 

секундомер, рулетка, флажки для разметки, свисток. 

- Технические средства обучения: ноутбук, колонки для музыки.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. – М. : Кнорус, 2016. – (Среднее специальное образование). 

2. Лазарев, И.В. Практикум по легкой атлетике / И.В. Лазарев,  В.С. Кузнецов, 

В.А. Орлов. – М.: Академия, 1999. 

3. Лях, В.И. Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – М. : Просвещение, 2020. 

4. Решетников, Н.В. Физическая культура :  учебное пособие / Н.В. 

Решетников,  Ю.Л. Кислицын. – М. : Академия, 2000. 

Дополнительная литература: 

1. Настольная книга учителя физической культуры : Методическое пособие / 

Авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева. – М.: Глобус, 2013.  

2. Бишаева, А.А., Физическая культура : Учебник / А.А. Бишаева, В.В. 

Малков. – М.: Академия, 2016. – 312 с. 

3. Собянин, Ф.И. Физическая культура : Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / Ф.И. Собянин. – М.: Феникс, 2020. 

– 221 с. 

Интернет - ресурсы:  

1.Бишаева А. Физическая культура. М., Академия. – 2017. Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=215091 

2.http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnovset - Физическая культура студента. 

Электронный учебник.  
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3. http://www.tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета 

Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму. 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы 

образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым 

электронным образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также 

для всех специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной 

деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
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https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, 

рабочие тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ 

- 70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их 

же телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Освоение дисциплины (модуля) может включать использование 

следующего программного обеспечения иинформационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран,USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование 

электронных мультимедийных презентаций при проведении практических 

занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и 

т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. Дистанционные 

формы обучения реализуются с применением информационно - 

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. 

 

 

 

Платформы и площадки при реализации дисциплины при 

реализации дистанционного обучения 

 

Групповые и 

мелкогрупповые  

занятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

  

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, уроков развития речи, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 

Знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

 

Оценка теоретической подготовленности, 

методико-практической деятельности, 

физической подготовленности по 

результатам выполнения контрольных 

упражнений и тестов: 

Лёгкая атлетика.  

Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в 

ходе занятий): бега на короткие, средние, 

длинные дистанции, челночный бег, 

кроссовая подготовка; прыжки  в длину; 

метание мяча. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (стойки и 

передвижения игрока; броски, передачи, 

подачи, ведения мяча; учебная игра. 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах 

различными ходами,  техники 

выполнения поворотов, торможения, 

спусков и подъемов; прохождение 

дистанции на время. 

Гимнастика. 

Оценка техник выполнения 

агроботанических комбинаций; строевых 

упражнений; броски набивного мяча; 

комплекс упражнений на 32 счета; 

комплекс общеразвивающих упражнений 

с предметами и без предметов; 

упражнения на гибкость. 
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