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           Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего общего образования,   

          Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО), 

утверждённого Министерством образования и науки РФ от 22.04.14 года № 

383 по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 

        примерной программы учебной дисциплины ОУД 06 Физическая 

культура для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО»)  

в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол  

№ 3 от «21»  июля2015г., регистрационный номер рецензии № 383 от «23» 

июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.06  Физическая культура 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  ППССЗ 

Учебная дисциплина ОУД. 06 Физическая культура является 

дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 

техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования Физическая культура общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина  для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06  Физическая культура 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами: ОУД. 03 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия, ОУД. 08 Физика, ОУД. 06 ОБЖ.   

Изучение учебной дисциплины ОУД.06  Физическая культура 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 

зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному          

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
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составляющей доминанты здоровья;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

- 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;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметные результаты:  

-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием 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;  

- 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 информационной безопасности;  

предметные результаты: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового 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 индивидуальных 
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показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

        Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06  Физическая 

культура  обеспечивает формирование общих компетенций. 

 

Виды универсальных учебных 
действий 

Общие компетенции 
(в соответствии с ФГОС СПО по специальности) 

УУД.01 Личностные:  
(обеспечивают ценностно-смысловую  
ориентацию обучающихся и 
ориентацию в социальных ролях и 
межличностных  отношениях) 

ОК1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  
своей  будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК2.  Организовывать  собственную деятельность,  
определять  методы  решения профессиональных  задач,  
оценивать  их  эффективность и качество. 

УУД.02 Регулятивные:  
целеполагание, планирование,  
прогнозирование, контроль (коррекция),  
саморегуляция, оценка (обеспечивают 
организацию обучающимися своей 
учебной деятельности) 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

УУД.03 Познавательные:  
(обеспечивают  исследовательскую  
компетентность, умение работать с 
информацией 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности. 

УУД.04 Коммуникативные:  
(обеспечивают социальную  
компетентность и учет позиции других 
людей, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
взаимодействовать  и  сотрудничать со 
сверстниками и  
взрослыми) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часа,  

в том числе: 

- обязательная  учебная нагрузка обучающегося – 117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося    -  59 часов. 

Вариативная  часть   не предусмотрена. 

2 СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Практические занятия:  117 

1.Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2.Лыжная подготовка 

3.Гимнастика 

4.Спортивные игры (по выбору): 

                                 волейбол 

                                 баскетбол 

                                 футбол 

5.Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах 

20 

20 

18 

48 

16 

16 

16 

11 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий,  

освоение физических упражнений различной 

направленности;  

занятия дополнительными видами спорта,  

участие в соревнованиях, 

подготовка к выполнению нормативов  ГТО и др. 

 

15 

 

10 

 

10 

10 

14 

Промежуточная аттестация в форме  зачета и дифференцированного зачета                              
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1  Практическая часть 117  

1.1 Лёгкая атлетика  20  

Тема 1 

ТБ на занятиях. Развитие быстроты. 

Высокий и низкий старт. Финиширование. 

Бег 100 метров 

Содержание учебного материала   

 

2 
Практические занятия. Развитие быстроты. Высокий и низкий старт. 
Финиширование. Бег 100 метров 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: ТБ на занятиях. 1 

Тема 2 

Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 

100м на время 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 100м на время 2 

Самостоятельная работа обучающегося: правила соревнований 1 

Тема 3 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

Содержание учебного материала   

 

2 

Практические занятия. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 2 

Самостоятельная работа обучающегося: приседания на двух ногах- 100-150 раз 1 

Тема 4 

Развитие силы. Метание гранаты 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие силы. Метание гранаты. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: отжимание от пола 2 

Тема 5 

Развитие выносливости. Бег 3000м 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие выносливости. Бег 3000м 2 

Самостоятельная работа обучающегося: кроссовая подготовка 2 

Тема 6 

Развитие быстроты. Эстафетный бег 

4х100м. Передача палочки 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Эстафетный бег 4х100м. Передача палочки. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: сообщение »Способы передачи палочки» 1 

Тема 7 

Развитие силы. Толкание ядра с места 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие силы. Толкание ядра с места. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: упражнения с гантелями 1 

Тема 8 

Развитие силы. Толкание ядра со скачка 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие силы. Толкание ядра со скачка 2 

Самостоятельная работа обучающегося  
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Тема 9 

Развитие силы. Толкание ядра на 

результат 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие силы. Толкание ядра на результат. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: кроссовая подготовка 1 

Тема 10 

Развитие выносливости. Принять 3000 

метров на время 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие выносливости. Принять 3000 метров на время. 2 

Самостоятельная работа обучающегося  

2.2 Лыжная подготовка  20  

 

Тема 1 

ТБ на занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и 

обморожениях 

Содержание учебного материала   

 

        2 
Практические занятия. ТБ на занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

обморожениях. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: сообщение «1 помощь при травмах и 

обморожениях». 

1 

Тема 2 

Развитие выносливости. Техника 

попеременного 2 шажного лыжного хода 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие выносливости. Техника попеременного 2 
шажного лыжного хода 

2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Тема 3 

Развитие выносливости. Техника 

одновременных лыжных ходов 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие выносливости. Техника одновременных лыжных 
ходов 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: прохождение 5-8км 2 

Тема 4 

Переход с одновременных лыжных ходов 

на попеременные ходы 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Переход с одновременных лыжных ходов на 
попеременные ходы 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: прохождение 5-8км 2 

Тема 5 

Преодоление подъёмов и препятствий 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Преодоление подъёмов и препятствий 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Тема 6 

Развитие выносливости. Прохождение 

дистанции 5км 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Развитие выносливости. Прохождение дистанции 5км 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к сдаче норм ГТО 2 

Тема 7 

Элементы тактики лыжных гонок: 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 2 
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распределение сил, лидирование лидирование. 

Самостоятельная работа обучающегося: презентация «Тактика лыжных гонок» 2 

Тема 8 

Элементы тактики лыжных гонок: обгон, 

финиширование 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Элементы тактики лыжных гонок: обгон, финиширование 2 

Самостоятельная работа обучающегося: участие в лыжных соревнованиях 2 

Тема 9 Подъём в гору «ёлочкой».  

Торможение способом «плуг» 

 

Содержание учебного материала   

 

         

       2 

Практические занятия. Подъём в гору способом «ёлочкой». Торможение 
способом «плуг». 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 1 

Тема 10 

Принять 5 км на время 

 

Содержание учебного материала   

2 

 
Практические занятия. Принять 5 км на время 2 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

2.3. Гимнастика  18  

Тема 1 

ОРУ. Комплексы упражнений вводной 

гимнастики 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. ОРУ. Комплексы упражнений вводной гимнастики. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: составить комплекс УГ гимнастики 2 

Тема 2 

Упражнения на внимание. 

Упражнения для коррекции нарушения 

осанки 

Содержание учебного материала   

 

2 
Практические занятия. Упражнения на внимание. 

Упражнения для коррекции нарушения осанки. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: упражнения на осанку 1 

Тема 3 

Упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Упражнения в чередовании напряжения с расслаблением. 2 

Самостоятельная работа обучающегося  

Тема 4 

Упражнения для коррекции зрения. 

Упражнения у гимнастической стенки 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Упражнения для коррекции зрения. Упражнения у 

гимнастической стенки. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: упражнения для профилактики миопии 2 

Тема 5 

Упражнения в паре с партнёром. 

Упражнения со скакалкой 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Упражнения в паре с партнёром. Упражнения со 

скакалкой. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: прыжки со скакалкой до 300раз 1 

Тема 6 

Упражнения с набивными мячами 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 2 
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Упражнения с гантелями гантелями. 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Тема 7 

Висы и упоры. 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Висы и упоры. 2 

Самостоятельная работа обучающегося  

Тема 8 

Лазание по канату в 2 и 3 приёма, без 

помощи ног 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия Лазание по канату в 2 и 3 приёма, без помощи ног. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Тема 9 

Опорный прыжок через коня в длину 

Содержание учебного материала   

 

2 
Практические занятия Опорный прыжок через коня в длину 2 

Самостоятельная работа обучающегося  

2.4 Спортигры. Волейбол  16  

Тема 1 

Техника безопасности. Правила игры 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Техника безопасности. Правила игры. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: правила игры в волейбол 1 

Тема 2 

Стойки, перемещения, передачи мяча 

сверху 2 руками сверху 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Стойки, перемещения, передачи мяча сверху 2 руками 

сверху. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: отжимание от пола 1 

Тема 3 

Нижняя прямая подача. Учебная игра 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: реферат «Роль Либеро в команде» 1 

Тема 4 

Верхняя прямая подача. Учебная игра 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Верхняя прямая подача. Учебная игра 2 

Самостоятельная работа обучающегося: посещение секции по волейболу 1 

Тема 5 

Приём мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Приём мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Тема 6 

Тактика игры в защите. Учебная игра 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Тактика игры в защите. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: сообщение «Тактика игры в защите» 2 
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Тема 7 

Тактика игры в нападении. Учебная игра 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Тактика игры в нападении. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: реферат «Тактика игры в нападении» 2 

Тема 8 

Нападающий удар. Учебная игра 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Нападающий удар. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: участие в соревнованиях 2 

2.5 Спортигры. Баскетбол  16  

Тема 1 

ТБ на занятиях. Стойка игрока, остановка, 

повороты. Правила игры 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия. ТБ на занятиях. Стойка игрока, остановка, повороты. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: правила игры. 1  

Тема 2 

Ведение мяча. Передачи мяча 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Ведение мяча. Передачи мяча. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: сообщение «Баскетбол» 1 

Тема 3 

Тактика игры защиты: личная защита 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Личная защита. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: реферат «Тактика игры в защите»  

Тема 4 

Тактика игры в нападении. Учебная игра 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Быстрый прорыв. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: участие в соревнованиях 1 

Тема 5 

Штрафной бросок. Ловля и передача мяча 

за 30сек от стены 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Штрафной бросок. Ловля и передача мяча за 30с от стены. 4 

Самостоятельная работа обучающегося: прыжки со скакалкой 1 

Тема 6 

Бросок мяча после ведения. Игра 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Бросок мяча после ведения. Игра. 4 

Самостоятельная работа обучающегося:  

2.6 Спортигры. Футбол  16  

Тема 1 

ТБ на занятиях. Правила игры. Ведение 

мяча 

 Содержание учебного материала  2 

Практические занятия. ТБ на занятиях. Правила игры. Ведение мяча. 2 

 Самостоятельная работа обучающегося: правила игры 1 

Тема 2 

Остановка мяча ногой, грудью. Учебная 

игра 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Остановка мяча ногой, грудью. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: презентация «Футбол» 1 
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Тема 3 

Удар по летящему мячу. Учебная игра 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Удар по летящему мячу. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: жесты судей 1 

Тема 4 

Обманные движения. Учебная игра 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Обманные движения. Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: участие в соревнованиях 1 

Тема 5 

Удары по мячу головой на месте 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Удары по мячу головой на месте. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: реферат «Тактика игры в нападении» 1 

Тема 6 

Удары по воротам Учебная игра 

 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Удары по воротам Учебная игра. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: кроссовая подготовка 1 

Тема 7 

Тактика игры в защите 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Тактика игры в защите. 2 

Самостоятельная работа обучающегося: кроссовая подготовка 1 

Тема 8 

Принять КН 

Содержание учебного материала 2  

2 Практические занятия. Принять КН.  

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка к сдаче норм ГТО  

2.5 Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах 11  

2 Тема 1 

Упражнения на блочном тренажёре 

Содержание учебного материала  

Практические занятия. 6 

Самостоятельная работа обучающегося: подтягивание на тренажёре 3 

Тема 2 

Упражнения с гирей 16 кг: жим и толчок 

Содержание учебного материала   

2 Практические занятия. Упражнения с гирей 16 кг: жим и толчок 5 

Самостоятельная работа обучающегося: упражнения с гирей 4 

Максимальная учебная нагрузка 176  

Обязательная учебная нагрузка 117  

Самостоятельная работа обучающегося 59  
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2.3 Содержание профильной составляющей 

Для специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  профильной составляющей для раздела 1 являются следующие  

дидактические единицы: 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем учебного занятия Кол-во 

часов 

1 Раздел 1 Практические  занятия 

2 Лёгкая атлетика  

 Тема 1. Развитие быстроты. Бег 60 и 100 метров. 2 

 Тема 2. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с разбега. 2 

 Тема 3. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту с разбега. 2 

 Тема 4. Развитие силы. Метание гранаты. 2 

 Тема 5. Развитие выносливости. Бег 2000 метров. 2 

3 Гимнастика  

 Тема 1. Развитие координации. Кувырки вперёд-назад 2 

 Тема 2. Развитие силы. Лазание по канату. 2 

 Тема 3. Висы и упоры. 2 

 Тема 4. Развитие скоростно-силовых качеств. Поднимание туловища. 2 

 Тема 5. Развитие гибкости. 2 

4 Спортивные игры. Волейбол. 

 Тема 1. Передача мяча через сетку двумя руками сверху. 1 

 Тема 2. Нижняя и верхняя прямая подача. 1 

 Тема 3. Приём мяча снизу двумя руками. 1 

 Тема 4. Блокирование мяча. 1 

 Тема 5.Учебная игра по правилам. 1 

5 Лыжная подготовка 

 Тема 1. Попеременные лыжные ходы. 1 

 Тема 2. Одновременные лыжные ходы 1 

 Тема 3. Преодоление подъёмов и спусков 1 

 Тема 4. Торможение «плугом» 1 

6 Атлетическая гимнастика, работа на тренажёрах 

 Тема 1. Упражнения на блочном тренажёре 6 

 Тема 2. Упражнения с гирей 16кг: жим и толчок 6 

 ИТОГО: 41час 
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3  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  учебной 

дисциплины  

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

• тренажерный зал;  
• лыжная база с лыжехранилищем;   
• зал спортивных игр;   
• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом;  
• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний.  

    Технические средства обучения: компьютер, магнитофон 

3.2 Учебно-методическое  обеспечение 
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Информационное обеспечение обучения 
Основные источники (ОИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, 

 год издания 

ОИ 1 Физическая культура Барчуков И.С. Москва, 2014 

ОИ 2 Физическая культура в 

специальном образовании 

Дмитриев А.А. Москва, 2014 

ОИ 3 Теория и методика физического 

воспитания 

Васильков  А.А. Москва, 2013 Ростов-на-Дону, 

«Феникс» 2014 

ОИ 4 Самостоятельная работа 

студентов факультетов 

физической культуры 

Туревский И.М. Москва, 2015 

ОИ 5 Физическая культура: учебник 

для студентов учреждений СПО  

Бишаева А.А. Москва,  2014. 

ОИ 6 Волейбол на уроке физической 

культуры  

 

Беляев А.В. М.: ФиС. Спорт Академ 

Пресс, 2015 

Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство,  

год издания 

ДИ 1 Физическая культура и здоровье Пономарёва В.В. ГОУ ВУНМЦ, 2013 

ДИ 2 Теория и методика физического 

воспитания 

Васильков  А.В.  «Феникс» 2014 

ДИ 3 Лечебная физическая культура и массаж: 

Учебник для колледжей            

Епифанов В.А. М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 528 c. 

 

Интернет-ресурсы (ИР): 

ИР 1      http://fizkultura-na5.ru-   сайт учителей физической культуры 

ИР 2      http://www.infosport.ru -  Спортивная жизнь России. 

  ИР 3     http://tpfk.infosport.ru  - Теория и практика физической культуры.  

  ИР 4     http://www.sportreferats.narod.ru/  -    Рефераты на спортивную тематику 

 

 

 

 

http://fizkultura-na5.ru/
http://tpfk.infosport.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/Рефераы
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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, устного опроса, работа по карточкам,  тестирования,  а  также  в  результате  

выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  сдачи норм ГТО. 

 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

- определять уровень собственного здоровья 

по тестам; 

- составить и провести с группой комплексы 

упражнений утренней и производственной 

гимнастики; 

- составить комплексы упражнений для 

восстановления работоспособности после 

умственного и физического утомления; 

- применять приёмы массажа и 

самомассажа; 

- дозировать нагрузку при выполнении 

физических упражнений; 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья. 

Уметь выполнять упражнения: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

- поднимание туловища (сед) из положения 

лёжа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены; 

- прыжки в длину с места; 

- бег 100 метров; 

- бег на лыжах 3 км 

Знать: 

- состояние своего здоровья; 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля: 

- тестовый контроль 

- сдача норм ГТО 

- выполнение контрольных нормативов 

- участие в соревнованиях 

- судейство спортивных игр на занятиях. 

Виды контроля: 

- текущий 

- промежуточный 

- итоговый 

Методы контроля: 

- устная проверка 

- ответ на вопрос 

- фронтальная проверка (выполнение упражнений, 

беседа) 

- письменная проверка (тест, работа с карточками-

заданиями) 

Оценка результатов обучения: 

Оценка «5»- обучающийся демонстрирует полный и 

разнообразный комплекс упражнений, направленный 

на развитие конкретной физической способности; 

может самостоятельно организовать  место занятия, 

подобрать инвентарь и применять в конкретных 

условиях, проконтролировать ход выполнения заданий 

и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении методико-практической 

деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных конкретной 

физической способности. Испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря. 

Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

Оценка «2» - обучающийся не владеет умением 

осуществлять методико-практическую деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по технике 
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владения двигательными действиями (умениями и 

навыками) 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено 

правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и чётко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено 

правильно, но недостаточно легко чётко, наблюдается 

некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в 

основном правильно, но допущена 1 грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряжённому выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено 

неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечётко. 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

Оценка «5» - ставится за ответ, в котором 

обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя 

примеры из практики или своего опыта. 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся 

небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценка «3» - ставится за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются проблемы в 

материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своём опыте. 

Оценка «2» - ставится за непонимание материала 

программы. 

Оценивание уровня физической подготовленности 

Проводится по двум показателям: 

      1.исходный уровень развития физических качеств 

обучающихся; 

     2. реальные сдвиги  в показателях физической 

подготовленности за определённый период 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

 

НАЗВАНИЕ  ОК 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 (НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ) 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
- владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, выбору 

цели и путей её достижения 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

- уметь использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

OK3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

- уметь дозировать физическую нагрузку по состоянию 

здоровья 

OK4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

- основные и дополнительные источники знаний, 

интернет-ресурсы 

OK5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

- уметь делать презентацию, сообщения, рефераты по 

заданным темам 

OK6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- работа в микрогруппах 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  

 результат выполнения заданий. 

- спортивные игры, эстафета 4х100 метров 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- укреплять здоровье, уметь составлять комплекс 

физических упражнений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙИСПОЛЬЗОВАНИЕМАКТИВНЫХ 

 И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема учебного  

занятия 

Кол-во  

часов 

Активные и  

интерактивные формы и 

методы обучения 

Код формируемых 

компетенций 

1. Обучение  технике  специальных беговых  упражнений 2 Практический метод ОК 1, 2 

2 Техника высокого  и  низкого старта. 1 Использование ИКТ 

Практический метод 

ОК 3, 8 

3 Выбегания  с  низкого старта. 1 Урок – игра ОК 1, 2 

4 Бег с высокого и низкого стартов 1 Соревновательный метод ОК 1, 2 

5 Техника  бега  на короткие дистанции. 1 Использование ИКТ ОК 1, 2 

6 Техника  бега  на средние дистанции. 1 Практический метод ОК 6,7,9 

7 Техника  бега  на длинные дистанции. 1 Практический метод ОК 3, 8 

8 Техника  метания гранаты с разбега 2  Использование ИКТ 

Практический метод 

ОК 4, 5 

9 Акробатические упражнения 2 Метод  демонстрации ОК 1, 2 

10 Техника попеременного 2 шажного хода. 2 Метод демонстрации ОК 3, 8 

11 Техника одновременного бесшажного хода. 1 Метод демонстрации ОК 1, 2 

12 Техника одновременного 1шажного  хода 2 Работа в малых группах ОК 1, 2 

13 Прохождение дистанции  2-3 км 1 Практический метод ОК 1, 2 

14 Прохождение дистанции  3-5 км 1 Практический метод ОК 1, 2 

15 Лыжная гонка на время 3км.  2 Соревнования ОК 1, 2 

16 Техника  передачи  мяча сверху 2 руками. 1 Метод демонстрации ОК 4, 5 

17 Верхняя  передача  мяча. 2 Практический метод ОК 1, 2 

18 Передача  мяча  снизу 2 руками. 1 Практический метод ОК 1, 2 

19 Нижняя  подача  мяча  с 3-9м 1 Практический метод ОК 1, 2 

20 Верхняя  подача  мяча  с 3-9м 2 Практический метод ОК 1, 2 

21 Нападающий удар. 2 Метод демонстрации  ОК 1, 2 

22 Двусторонняя  игра (волейбол) 2 Урок-игра ОК 1, 2 

23 Техника ведения мяча. 1 Метод демонстрации ОК 1, 2 

24 Техника  броска  мяча  с 6м 1 Метод демонстрации ОК 1, 2 
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25 Выбивание,  вырывание мяча  1 Метод демонстрации ОК 1, 2 

26 Двусторонняя  игра (баскетбол) 2 Урок-игра ОК 6, 7, 9 

27 Выполнение штрафного броска.  1 Практический метод ОК 1, 2 

28 Бросок мяча после ведения. 1 Практический метод ОК 1, 2 

29 Техника выполнения упражнений на координацию 1 Метод демонстрации ОК 6, 7, 9 

30 Техника упражнений для  развития физических  качеств. 1 Практический метод ОК 6, 7, 9 

Максимальная учебная нагрузка 176  

Обязательная  учебная нагрузка 117  

Количество часов активных и интерактивных форм и методов обучения 41  

% использования активных и интерактивных методов и форм обучения от 

обязательной учебной нагрузки 

35  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценка уровня физической подготовленности юношей 

основного и подготовительного учебного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек 

основного и подготовительного учебного отделения 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Подтягивание на высокой перекладине (раз) 13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (раз) 

12 9 7 

8. Челночный бег 3х10м (с) 7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (кол-во раз) 

7 5 3 

№ 
п/п 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин,с) 19,00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Подтягивание на низкой перекладине (раз) 20 10 5 
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