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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» предназначена 

для изучения физической культуры в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с 

утвержденным учебным планом от «31» августа 2021 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

в соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Физическая культура» и с учетом Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

Учебный предмет « Физическая культура » в учебном плане ГБПОУ ПТФК 

является учебным предметом из обязательной предметной области « Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности » ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в 

течение одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета создаются условия для освоения 

следующих общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичностью, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за своей край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 11  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 13  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися рабочей 

программы учебного предмета «Физическая культура»:  

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Учебный предмет «Физическая культура» способствуют формированию 

регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
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чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций».  

 
Личностные 

результаты 

ОК Наименование темы Тема с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

ЛР 1 Российскую 

гражданскую идентичностью, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за своей 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 3.Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

Тема 10 Акробатика 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики  

ЛР 2 Гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся  

 

Тема 3.1 

Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 
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демократические ценности; выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 3 Готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 5 сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 
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готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 6 толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям;  

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 
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ЛР 7 Навыки  сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 8 Нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 
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хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 9 Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

. 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 11 Принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, потребность в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 
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работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 12 Бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

ЛР 13 Осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов отношение к 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

Тема 3.1 
Иммунитет. 

Оздоровительное 

влияние 

физических 
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профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

упражнений на 

укрепление 

иммунитета. 

Тема 3.3 

Массовая 

оздоровительная, 

физкультурная и 

спортивная 

работа. 

Индивидуальный 

выбор видов 

спорта или систем 

физических 

упражнений. 

Характеристика 

гимнастики, 

хоккея, футбола 

как видов спорта. 

Тема 10.1 

Освоение техники 

выполнения 

кувырка вперед. 

Всемирный день 

гимнастики 

 

 

Метапредметные 

результаты 

ОК Наименование 

темы 

 

умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

 

умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 
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обучающихся. 

владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

 

умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 
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умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

 

владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения.  

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

 

Предметные ОК Наименование 

темы 

 

умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности 

для организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645) 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 1. Физическая 

культура личности. 

Тема 2. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Тема 3. Физическая 

культура и спорт как 

средства сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

Тема 4. Техника бега на 

короткие, средние и 

длинные дистанции. 

 

владение современными ОК1, ОК4, ОК5  



17 

 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью; 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

Тема 5. Техника старта и 

стартового разбега 

(ускорение).  

Тема 6. Эстафетный бег. 

Тема 7. Техника 

финиширования.  

Тема 8. Прыжки.  

Тема 9. Метание.  

Тема 10. Акробатика. 

Тема 11. Висы, упоры, 

равновесия.  

Тема 12. Развитие силы и 

выполнение упражнений 

на различные группы 

мышц.  

Тема 13. Базовые шаги. 

Тема 14. Разновидности 

лыжных ходов.  

Тема 15. Баскетбол. 

Тема 16. Волейбол.  

Тема 17.  Минифутбол. 

Тема 18. Ручной 

мяч(Гандбол).   

Тема 19. Настольный 

теннис. 

Тема 20.  Подвижные 

игры 

владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

 

владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления 

и сохранения высокой 

работоспособности; 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

 

владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта, активное применение 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

ОК1, ОК4, ОК5 

ОК6, ОК7, ОК10 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Физическая культура» в 

пределах освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 186 часов; 

Обязательная учебная нагрузка 124 часа 

Практические занятия - 114 часов,  

самостоятельная работа 54 часов;  

консультации –8 часов. 
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Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

в том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Раздел 1. Физическая культура и спорт 15 10 - 5 

Тема 1. Физическая культура личности 3 2  1 

 Тема 2. 
Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 
3 2  1 

Тема 3. 

Физическая культура и спорт как средства 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся  

9 6  3 

Раздел 2. Легкая атлетика 33 - 22 11 

Тема 4 
Техника бега на короткие, средние и длинные 

дистанции 
6 - 4 2 

Тема 5 
Техника старта и стартового разбега 

(ускорение) 
6 - 4 2 

Тема 6 Эстафетный бег 3 - 2 1 

Тема 7 Техника финиширования 3 - 2 1 

Тема 8 Прыжки 9 - 6 3 

Тема 9 Метание 6 - 4 2 

Раздел 3.        Гимнастика 24 - 18 6 

Тема 10 Акробатика 16 - 12 4 

Тема 11 Висы, упоры, равновесия. 8 - 6 2 

Раздел 4 Атлетическая гимнастика. Аэробика 9 - 6 3 

Тема 12 
Развитие силы и выполнение упражнений на 

различные группы мышц 
6 - 4 2 

Тема 13 Базовые шаги 3 - 2 1 

Раздел 5 Лыжная подготовка 13 - 8 5 

Тема 14 Разновидности лыжных ходов 13 - 8 5 

Раздел 6 Спортивные игры 84 - 60 24 

Тема 15 Баскетбол 21 - 14 7 

Тема 16 Волейбол 21 - 14 7 

Тема 17 Минифутбол 15 - 10 5 

Тема 18 Ручной мяч 12 - 8 4 

Тема 19 Настольный теннис 5 - 4 1 

Тема 20 Подвижные игры 10 - 10  

 Консультации 8    

Всего  186 10 114 54 
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4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Физическая культура и спорт 

 

Тема 1.  Физическая культура личности 

Тема 1.1 Формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни.  
Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Я выбираю спорт». Доработка конспекта. 

 

Тема 2. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Тема 2.1 Современные технологии укрепления и сохранения здоровья. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта. 
 

Тема 3. Физическая культура и спорт как средства сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Тема 3.1 Иммунитет. Оздоровительное влияние физических упражнений на 

укрепление иммунитета. 

Тема 3.2 Профессионально – прикладная физическая культура: физкультурно-

спортивная деятельность – один из эффективных механизмов слияния 

общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых 

индивидуальных потребностей.  

Тема 3.3 Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Характеристика гимнастики, хоккея, футбола как видов спорта. 

          Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме: «Физические упражнения как средства 

укрепления организма». 
 

Раздел 2. Легкая атлетика 

 

Тема 4. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции 

Тема 4.1 Освоение техники выполнения бега на короткие и средние 

дистанции: Старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование. 

Повторный бег 60—80 м (3—5 раз). Количество повторных пробежек может быть 

различно.  

Тема 4.2 Освоение техники выполнения бега на длинные дистанции: Бег в 

равномерном и переменном темпе до 20-25 мин. Бег на результат 2000 м (девушки), 

3000 м (юноши). Подвижные игры, эстафеты. Развитие выносливости. 

Самостоятельная работа 

Чтение дополнительной литературы. 
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Тема 5. Техника старта и стартового разбега (ускорения) 

Тема 5.1 Освоение техники выполнения низкого старта и стартового разгона в 

беге на короткие дистанции: Бег по дистанции, финиширование. Бег на 100 м. 200 м. 

500 м. Развитие быстроты выносливости, различные подвижные игры с элементами 

эстафет. 

Тема 5.2 Освоение техники выполнения высокого старта и стартового 

ускорения в беге на средние и длинные дистанции: Бег на 100 м, 200 м, 500 м, 

Развитие быстроты выносливости, различные подвижные игры с элементами 

эстафет. 

Самостоятельная работа 

Составить кроссворд по теме: «История развития легкой атлетики». 

Чтение дополнительной литературы. 

 

Тема 6. Эстафетный бег 

Тема 6.1 Освоение техники выполнения старта на различных этапах 

эстафетного бега: Развитие физических качеств: быстрота, выносливость. Различные 

подвижные игры с элементами эстафет. Упражнения на развитие выносливости, 

кроссовая подготовка, скоростно-силовые упражнения многоскоки. Упражнения на 

развитие скоростной способности (эстафеты, подвижные игры, старты из различных 

и.п.). 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме «Эстафетный бег как олимпийский вид 

спорта». 
 

Тема 7. Техника финиширования 

Тема 7.1 Освоение техники выполнения финиширования в беге на короткие, 

средние, длинные дистанции: Специальные упражнения бегуна, бег на различные 

дистанции (эстафеты, подвижные игры, старты из различных и.п.). 

Самостоятельная работа 

Чтение дополнительной литературы. 

 

Тема 8. Прыжки 

Тема 8.1 Освоение техники выполнения прыжка в высоту способом 

«перешагивание»: прыжки через планку с 1, 3, 5 шагов и с индивидуального разбега 

на высоту, близкую к максимальной. Совершенствование отдельных деталей 

техники прыжка в сочетании с выполнением прыжка в целом с акцентом на 

изучаемый элемент. Движения при переходе через планку совершенствуются по 

мере необходимости, все внимание уделяется прежде всего разбегу и отталкиванию. 

Тема 8.2 Освоение техники выполнения прыжка в длину «согнув ноги»: 
Разбег, подготовка к отталкиванию, полет, приземление. Бег с высоким 

подниманием бедра, среднем, затем в максимально быстром темпе. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра в упоре о стену. Бег с захлестыванием голени назад с 

максимальной частотой движений (5-6 по16 метров). Прыжковый бег. Прыжки в 

длину с 13-15 шагов разбега. Подвижные игры с элементами прыжков. 
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Тема 8.3 Освоение техники прыжка  в высоту способом  «перекидной»: Разбег, 

подготовка к отталкиванию, полет, приземление. Разбег под углом 25 — 35° к 

планке. Взлет способе «перекат». Махи прямыми ногами широко и свободно.  

Прыжки в яму, песком, высотой 70 см.  

Самостоятельная работа 

Чтение дополнительной литературы. 

 

Тема 9. Метание 

Тема 9.1 Освоение техники выполнения метания малого мяча и гранаты, 

держанию и выбрасывания снаряда: фаза разбега, выбрасывания снаряда, 

демонстрировать отведение руки для замаха. 

Тема 9.2 Освоение техники выполнения метания гранаты (мяча) с места. 

Выполнение нормативов ВФСК «ГТО»: Держания, фаза разбега, метания в цель и на 

дальность. Метание теннисного мяча с места на дальность. Метание гранаты 300-

500гр. (девушки), юноши 500-700гр с места на дальность. Бросок набивного мяча (2 

– 3 кг) двумя руками из положения сидя. Подвижные игры с элементами метания. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения по теме: «Метание гранаты (мяча) с места». 

Доработка конспекта. 

 

Раздел 3.  Гимнастика 

  

Тема 10. Акробатика 

Тема 10.1 Освоение техники выполнения кувырка вперед: группировки из 

разных положений (в седе, приседе лежа на спине) перекаты, перекаты назад из 

упора присев, перекаты на спине в группировке. Всемирный день гимнастики; 

Тема 10.2 Освоение техники выполнения кувырка назад: группировки из 

разных положений (в седе, приседе лежа на спине) перекаты, перекаты на спине в 

группировке; 

Тема 10.3 Освоение техники выполнения стойки на голове: правильная 

постановка рук и головы, упор стоя на голове, стойка на голове согнув ноги у стены, 

с постепенным выпрямлением с пряными ногами. 

Тема 10.4 Освоение техники выполнения стойки на руках: выполнение 

выпадов, разновидности махов (у стены, гимнастической стенки), упражнений на 

координацию. 

 Тема 10.5 Освоение техники выполнения переворота в сторону: выполнение 

выпадов, стойки на руках, разновидности махов (у стены, гимнастической стенки на 

полу и акробатической дорожки), упражнений на координацию. 

Тема 10.6 Акробатика: перекаты — вращательные движения (напоминающие 

раскачивания на качелях) перекаты на спине в группировке; 

кувырки – вращательные движения, переворачиванием тела через голову (переворот 

в сторону — «колесо»); 
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перевороты с фазой полета — прыжковые движения с переворачиванием тела 

вперед или назад через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот с места 

и с разбега, рондат, фляк и др.) 

Девушки – сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. Юноши – длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90см; стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках с помощью. 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений на акробатической дорожке. 

Составить комплекс упражнений на развитие физических качеств. 
 

Тема 11 Висы, упоры и равновесия 

Тема 11.1 Освоение техники выполнения висов, упоров: вис согнувшись, вис 

углом, вис прогнувшись, вис на согнутых ногах и руках, вис на одной; упор на 

брусьях, на гимнастической стенки, на гимнастической скамейки, упор на руках. 

Тема 11.2 Освоение техники выполнения подъема переворотом махом одной, 

толчком другой ноги: перемахи правой (левой) ноги врозь, повороты налево направо 

кругом. 

Тема 11.3 Освоение техники выполнения соскока махом назад на 

параллельных брусьях: махи вперед (назад) подъем в упор силой, сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, упор углом.  

Девушки – толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Толчком двух ног 

вис углом. Равновесие на нижней жерди, упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Юноши – подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре. Подъем переворотом, подъем 

разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

Самостоятельная работа: 

Чтение дополнительной литературы. 
 

Раздел 4 Атлетическая гимнастика. Аэробика 

 

Тема 12. Развитие силы и выполнение упражнений на различные группы 

мышц 
Тема 12.1 Освоение техники выполнения специальных силовых упражнений: 

выполнение упражнений на основные мышечные группы с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирями, набивными мячами. 

Тема 12.2 Освоение техники выполнения специальных упражнений с 

металлической палкой, со штангой: выполнение упражнений на основные 

мышечные группы (верхний плечевой пояс, нижние конечности). 

Самостоятельная работа 

Составить комплекс упражнений для верхнего плечевого пояса. 

 

Тема 13 Базовые шаги  
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Тема 13.1 Освоение техники выполнения базовых шагов, составление 

комбинации танцевальных шагов:комбинация из спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи 

ногами, шаг «польки».  

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта. 

 

Раздел 5 Лыжная подготовка 

 

Тема 14. Разновидности лыжных ходов 

Тема 14.1 Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных 

лыжных ходов на попеременные.  Прохождение 2 и 3 км на выносливость. 

Тема 14.2 Освоение техники выполнения   ходьбы на лыжах: одновременным, 

попеременным и коньковым ходом. Прохождение 2 и 3 км на выносливость. 

Тема 14.3 Освоение техники выполнения ходьбы на лыжах: одновременного 

двухшажного, попеременно четырехшажного хода.  Прохождение 2 и 3 км на 

выносливость. 

Тема 14.4 Освоение техники выполнения преодоления подъемов и 

препятствий: спуск с горы, подъем в гору, прохождение дистанции 4 – 6 км. 

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

условий дистанции и состояния лыжни. Прохождение 2 и 3 км на результат (девушки), 

юноши -5 км. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения по теме «Знаменитые лыжники». 

Подготовка презентации по теме: «Виды лыжных ходов». 

 

Раздел 6 Спортивные игры 

 

Тема 15. Баскетбол 

Тема 15.1 Освоение техники выполнения стоек и перемещений: остановки, 

повороты с мячом, держание мяча, ловля мяча на месте, перебежки без мяча, 

передвижения в «защитной стойке» приставными шагами, вперед, назад, вправо, 

влево, остановка «в два шага» и прыжком; равномерный бег – ускорение – 

остановка «в два шага», бег с изменением направления и скорости, с остановкой по 

длительным сигналам, повороты на месте и в движении вперед и назад без мяча и 

после получения мяча. 

Тема 15.2 Освоение техники выполнения ведения мяча: ведение мяча, броски 

мяча в корзину, сочетание приемов рывок – ловля двумя руками – остановка в два 

шага – передача двумя от груди, ведение с поддержкой другой после двух шагов с 

близкого расстояния. Различные другие сочетания с применением ловли передач, 

ведения, остановок, финтов, рывков и бросков в корзину. 

Тема 15.3 Освоение техники выполнения бросков мяча. Дифференцированный 

зачет: двумя руками от груди, сверху, снизу, одной руками от плеча, одной рукой от 

головы или сверху, скрытые передачи. 
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Тема 15.4 Освоение техники выполнения защитных действий: 

индивидуальные действия в нападении и в защите. Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Развитие скоростно-силовых качеств баскетболистов. Коллективные 

действия в нападении. Коллективные действия в защите. Учебная игра. 

Тема 15.5 Освоение техники выполнения перемещений и владение мячом: 

Ловля мяча, ловля мяча двумя руками, одной. Передача мяча (двумя руками от 

груди, сверху, снизу, одной руками от плеча, одной рукой от головы или сверху, 

скрытые передачи). 
Тема 15.6 Освоение техники выполнения групповым действиям игроков в 

защите и нападении: подвижные игры с элементами баскетбола, учебная игра в 

баскетбол.  Развитие скоростно-силовых качеств баскетболистов. Коллективные 

действия в нападении. Коллективные действия в защите.  

Тема 15.7 Учебная игра в баскетбол. 

Самостоятельная работа 

Чтение дополнительной литературы. 

Составить комплекс специальных упражнений на развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

Тема 16. Волейбол 

Тема 16.1 Освоение техники выполнения стоек и перемещений в волейболе: 

стойки (высокая, средняя) исходные положения игроков, позы игроков, 

передвижения шагом, бегом, приставными шагами. 
Тема 16.2 Освоение техники выполнения передачи сверху 2-мя руками в 

волейболе: исходные положения игроков, позы игроков, передвижения шагом, 

бегом. 

Тема 16.3 Освоение техники прямого нападающего удара. Обучение технике 

разбега: исходные положения игроков, позы игроков, передвижения шагом, бегом. 

Учебная игра в волейбол. 

Тема 16.4 Освоение техники выполнения верхней боковой подачи: 

совершенствование техники приема снизу двумя руками после нижней прямой и 

боковой подач.  

Тема 16.5 Освоение техники выполнения верхней прямой и верхней боковой 

подачи: исходные положения игроков, позы игроков, передвижения шагом, бегом. 

Тема 16.6 Освоение техники выполнения нижней боковой подачи: исходные 

положения игроков, позы игроков, передвижения шагом, бегом. Совершенствование 

техники приему снизу 2-мя руками 

Тема 16.7 Учебная игра в волейбол. 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по теме «Волейбол командная игра». 

Чтение дополнительной литературы. 

Составить тезисы по темам: «Подачи в волейболе», «Нападающие удары». 

 

 Тема 17.  Минифутбол  
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Тема 17.1 Освоение техники выполнения передвижений, остановок, 

поворотов, стоек: перебежки без мяча, передвижения в «защитной стойке» 

приставными шагами, вперед, назад, вправо, влево, остановка, «в два шага» и 

прыжком. 

Тема 17.2 Освоение техники выполнения ударов по мячу и остановка мяча: 

удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движении. 

Тема 17.3 Освоение техники выполнения защитных действий: техника игры 

вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. 

Тема 17.4 Освоение техники выполнения технике и тактике игры: правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

Тема 17.5 Учебная игра. 

Самостоятельная работа 

Чтение дополнительной литературы. 

Составить комплекс специальных упражнений на развитие физических 

качеств. 
 

Тема 18. Ручной мяч 

Тема 18.1 Освоение технике выполнения стойкам, перемещений в повороте, 

остановки: перебежки без мяча, передвижения в «защитной стойке», приставными 

шагами, вперед, назад, вправо, влево, остановка, «в два шага» и прыжком; 

равномерный бег – ускорение. 

Тема 18.2 Освоение техники выполнения передачи 1-й и 2-мя руками на месте 

в движении: передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от 

площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, 

перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, 

подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Тема 18.3 Освоение техники выполнения тактическим командным действиям в 

нападение и защите: правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

Тема 18.4 Учебная игра. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме: «История развития ручного мяча в России». 

Чтение дополнительной литературы.      
 

Тема 19. Настольный теннис 

Тема 19.1 Освоение техники выполнения держания ракетки: история развития 

и возникновения настольного тенниса. Стойки и перемещения, упражнения с мячом. 

Подбрасывание мяча левой, правой рукой. 

Тема 19.2 Освоение техники выполнения ударам мячом: упражнения в паре, 

упражнения с ракеткой и мячом. 

Самостоятельная работа 

Чтение дополнительной литературы.      



26 

 

 

Тема 20 Подвижные игры 

Тема 20.1 Подвижные игры для младшего школьного возраста: Игры высокой 

интенсивности (активная) «У медведя в бору» «Гуси Лебеди», Игра средней 

интенсивности (малоподвижная) «Стой – кто идет», Игра средней интенсивности 

(малоподвижная) «День-ночь». Игры на внимание: «Пианино», «Глухой телефон». 

Тема 20.2 Подвижные игры для младшего школьного возраста: Игры высокой 

интенсивности (активная) «Салки», «Медведь на льдине».  Игра средней 

интенсивности (малоподвижная) «Совушка». Игры на внимание: «Дельфинчик», 

«Класс равняйсь».  

Тема 20.3 Подвижные игры для среднего школьного возраста: Игры высокой 

интенсивности (активная) «Бой петухов». Игра средней интенсивности 

(малоподвижная) «Перестрелка», «Пустое место». Игры на внимание «Воздух, вода, 

земля», «Елочки-пенечки».  

Тема 20.4 Подвижные игры для среднего школьного возраста: Игры высокой 

интенсивности (активная) «Пионер бол», «Шишки, жёлуди, орехи», «Катбол». Игры 

на внимание «3-13-33», «Четное-нечетное». 

Тема 20.5 Подвижные игры для старшего школьного возраста: Игры высокой 

интенсивности (активная) «Пятнадцать передач», «Лапта». 

           

Темы сообщения для выполнения самостоятельной работы 

 

1. Я выбираю спорт; 
2. Эстафетный бег как олимпийский вид спорта; 
3. Метание гранаты (мяча) с места; 
4. Гимнастика в России; 
5. Физические упражнения как средства укрепления организма; 
6. Знаменитые лыжники; 
7. История развития ручного мяча в России; 
8. История тенниса. 

 
Темы индивидуальных проектов 

1. Футбольный клуб «Динамо» 

2. Самбо - борьба для настоящих мужчин 

3. Легенды хоккея 

4. Боевая легенда тайского бокса 

5. Футболист на которого я хочу быть похожим 

6. Плаванье – мой любимый вид спорта 

7. Правила баскетбола. Жесты судей 

8. Горные лыжи: отдых или спорт 

9. Акробатика: спорт или искусство 

10. Гимнастика – спорт для всех 
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