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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С «Физическая культура»

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ

ИНДЕКС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 08

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ С УЧЕТОМ
ПРОФИЛЯ ПОЛУЧАЕМОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО Базовый
ОБРАЗОВАНИЯ

Обучающиеся I - II курсов 
технического профиля по 

профессиям:
• 08.01.14 «Монтажник санитарно

технических, вентиляционных сис
тем и оборудования»,

• 13.01.10 «Электромонтер по ре
монту и обслуживанию электро
оборудования»,

• 11.01.08 «Оператор связи»,
• 19.01.04 «Пекарь»,
• 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации»

АДРЕСАТ КУРСА

Физкультурно-спортивная деятельность 
с общеразвивающей и прикладнойЯДРО КУРСА

направленностью
Содержание, согласованное с 
требованиями федерального 

компонента государственногоОСНОВА ПРОГРАММЫ

стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня

ТРЕБОВАНИЯ К НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Базовые знания, умения и навыки за 
курс основной школы 

по учебной дисциплине 
«Физическая культура»

ОБЪЕМ КУРСА 171 час
Двигательная (физкультурно

спортивная) деятельность, которая 
своей направленностью и содержаниемПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

связана с совершенствованием 
физической природы человека



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Психофизические, 
психофизиологические и 

индивидуальные особенности 
учащихся. Учет возрастных 

особенностей обучающихся, состояния 
их здоровья. Дифференцированный 

подход к организации учебного 
процесса

Использование различных форм 
организации уроков с опорой на 
современные образовательные и 

здоровьесберегающие технологии 
(личностно-ориентированная, 

информационная, проектирования, 
технология современных 

оздоровительных систем, технология 
сопряженного физического развития и 

др.), использование методов и приемов, 
направленных на гуманизацию 

обучения и повышение его качества 
Применение в повседневной жизни 

умение самостоятельно организовать 
свою физкультурно-спортивную 

деятельность и использовать ее для 
укрепления здоровья, повышения 

работоспособности и уровня 
физического развития организма

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тестирование, опрос, показ упражнения 
или движения, сдача индивидуальных 
зачетных упражнений, уроки-зачеты по 

пройденным разделам программы, 
составление и демонстрация различных

комплексов упражнений

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

ФОРМА
ПРОМЕЖУТОЧНОГО

КОНТРОЛЯ

ФОРМА
ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЯ

Дифференцированный зачет

Дифференцированный зачет
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ стр.3

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ стр.6

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ стр.9

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ стр.26

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ стр.32
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 
(профессиям) СПО т ехнического проф иля:
■ 8.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования;
■ 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
■ 11.01.08 Оператор связи;
■ 19.01.04 Пекарь;
■ 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
общеобразовательный цикл и относится к базовым учебным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, особенности реализации 
программы. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

■ развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья обучающихся;

■ воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

■ овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;

■ освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

■ приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.
При организации обучения в специальных группах содержание программы 

адаптируется с учетом психофизических, психофизиологических и 
индивидуальных особенностей учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Преподавание курса в данных группах основывается на принципах

-  4 -



специального образования, направлено на всестороннее развитие личности, 
социальную и профессиональную адаптацию данной категории обучающихся.

При формировании содержания курса использованы следующие принципы :
■ соответствия анатомо-физиологическим и психолого-возрастным особенностям 

развития учащихся;
■ системности;
■ усложнения физической нагрузки и повышение объема знаний и умений 

учащихся;
■ вариативности, дающего возможность подбирать содержание материала в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и их состоянием 
здоровья;

■ содействия всестороннему и гармоническому развитию личности;
■ связи физического воспитания с практикой жизни (принцип прикладности);
■ оздоровительной направленности процесса обучения.

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» на 
базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать
■ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
■ способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;
■ правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;
уметь

■ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

■ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
■ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;
■ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
■ осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

■ повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
■ подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;
■ организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
■ активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.
Требования к результатам обучения учащихся специальной медицинской 

группы.
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Обучающийся должен: 
знать

■ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

■ состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 
занятия двигательной активности;
уметь

■ определить уровень собственного здоровья по тестам, функциональным 
пробам;

■ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной, лечебной физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

■ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
■ составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики;
■ овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании;
■ составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления;
■ применять на практике приемы массажа и самомассажа;
■ овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов;
■ овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 
упражнений;

■ определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 
упражнениями, знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции; 
выполнять упражнения*:

-  сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 
до 50 см);

-  подтягивание на перекладине (юноши);
-  поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой или 

на плечах, ноги закреплены (девушки);
-  прыжки в длину с места (индивидуально);
-  бег 30м, 60 м, 100 м (индивидуально);
-  бег на средние или длинные дистанции (индивидуально) без учета времени;
-  плавание — 50 м (без учета времени);
-  бег на лыжах: юноши — 2 км, девушки — 1 км (без учета времени);
-  броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171час,
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.
* учащиеся выполняют только те задания, которые им доступны по состоянию здоровья
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86

П р о м еж ут о ч н а я  а т т ест а ц и я  проводится в форме дифференцированного 
зачета ( по курсам)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

№
п/п

Разделы курса

Количество часов

всего
в том числе:

теорети ческое 
обучение

лабораторные
работы

практические
занятия

контрольные
работы

1 курс

1.

Введение в учебную дисциплину «Физическая 
культура». Анкетирование обучающихся. 
Техника безопасности и профилактика 
травматизма на занятиях физической 
культурой

1 1 - - -

2. Раздел 1. Основы знаний о физкультурной 
деятельности 3 3 - - -

3. Раздел 2. Методико-практические занятия 3 - - 3 -
4. Раздел 3. Легкая атлетика 17 1 - 15 1
5. Раздел 4. Волейбол 20 1 - 18 1
6. Раздел 5. Баскетбол 19 1 - 17 1
7. Раздел 6. Гимнастика 14 1 - 12 1
8. Раздел 7. Общая физическая подготовка 7 1 - 6 -

9. Раздел 8. Индивидуальные занятия для 
юношей и девушек 6 - - 6 -

10.
Тестирование физических (двигательных) 
качеств, функционального состояния 
организма и их мониторинг

4 - - - 4

11. Дифференцированный зачет 1 - - - 1
Итого: 95 9 - 77 9



№
п/п Разделы курса

Количество часов

всего
в том числе:

теорети ческое 
обучение

лабораторные
работы

практические
занятия

контрольные
работы

2 курс
1. Раздел 1. Основы знаний о физкультурной 

деятельности 2 2 - - -

2. Раздел 2. Методико-практические занятия 3 - - 3 -
3. Раздел 3. Легкая атлетика 11 - - 10 1
4. Раздел 4. Волейбол 13 - - 12 1
5. Раздел 5. Баскетбол 13 - - 12 1
6. Раздел 6. Гимнастика 8 - - 7 1
7. Раздел 7. Общая физическая подготовка 6 - - 6 -

Раздел 8. Ручной мяч 9 1 - 7 1

8. Раздел 9. Индивидуальные занятия для 
юношей и девушек 6 - - 6 -

9.
Тестирование физических (двигательных) 
качеств, функционального состояния 
организма и их мониторинг

4 - - - 4

10. Дифференцированный зачет 1 - - - 1
Итого: 76 3 - 63 10
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
1 курс -  95 часов

Н АИ М ЕН О ВАН И Е
РАЗДЕЛ О В

СО ДЕРЖ АН И Е УЧЕБН О ГО  М АТЕРИ АЛ А
О БЪЕМ
ЧАСО В

УРОВЕНЬ
УСВ-Я

Введение в учебную дисциплину «Физическая культура». Анкетирование обучающихся. Техника 
безопасности и профилактика травматизма на занятиях физической культурой (проведение инструктажа). 1 1

Раздел 1. 
Основы 
знаний о 

физкультур
ной

деятельности
(3 часа)

Здоровье человека как ценность. Двигательная активность как биологическая потребность 
человека. Основные механизмы влияния физических упражнений на организм человека. 
Основы здорового образа жизни и его составляющие. Роль и значение физической культуры в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.

1 1

Первая помощь при травмах во время занятий физическими упражнениями и спортом. 
Пульсометрия. Тренировочный пульс. Планирование объема и интенсивности физических 
нагрузок.

1 2

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Г отов к труду и обороне» (ГТО) 1 1
Тестирование физических (двигательных) качеств. Определение уровня физической подготовленности и 

физического развития обучающихся. (Президентские тесты, индивидуальные тесты -  в зависимости от состояния 
здоровья). Тестирование параметров функционального состояния организма (функциональные пробы). Способы 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.

2 2

Раздел 2. 
Методико

практические 
занятия
(3 часа)

Ведение личного дневника самоконтроля, самонаблюдения (индивидуальная карта здоровья, 
физического развития). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 1 2

Правила и способы планирования и организации системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности, физкультурно-оздоровительной 
деятельностью, исходя из показаний собственного здоровья и физического развития.

1 1

Методика составления и проведения комплексов утренней зарядки и вводной разминки с 
учетом направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. 1 2

Легкая атлетика как Олимпийский вид спорта и ее историческое развитие. Техника 
безопасности и профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Изучение техники 
бега. Низкий и высокий старт. Специальные упражнения бегуна.

1 1
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Раздел 3. 
Легкая 

атлетика
(17 часов)

Решает задачи 
физического 

развит ия организма, 
подготовки у  

будущей
профессиональной 

деятельности. 
Способствует  

развитию  
выносливости, 

быстроты, 
скоростно-силовых 
качеств, упорства, 

внимания.

Оздоровительное значение дозированной ходьбы и бега, правильное дыхание во время этих 
занятий. Обучение оздоровительному бегу и спортивной ходьбе. 1 2

Физическая подготовка и развитие физических способностей легкоатлета. Правила 
проведения соревнований по различным видам легкой атлетики. Прыжок в длину с места. 1 2

Техника бега на короткие дистанции (спринт). Бег на 60 м, 100 м. Развитие скоростных 
способностей. 1 2

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного бега 
(передача эстафеты, бег на различных этапах). 1 3

Совершенствование техники эстафетного бега. Эстафета 4 по 100 метров. 1 3
Развитие координационных способностей средствами легкой атлетики. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа передвижения. 
Барьерный бег.

1 2

Техника метания малого мяча в цель и на дальность (девушки). Техника метания гранаты 
700 гр. (юноши). Специальные упражнения метателя. 1 2

Совершенствование техники метания гранаты и малого мяча. 1 3
Техника прыжка в длину с разбега различными способами («согнув ноги», «ножницы», 

«прогнувшись»). 1 2
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега различными способами («согнув 

ноги», «ножницы», «прогнувшись»). 1 3
Техника бега на средние дистанции. Развитие выносливости. Переменный бег. 1 2
Техника прыжка в высоту с разбега различными способами («перешагивание», 

«перекидной», «фосбери -  флоп»). 1 2
Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега различными способами 

(«перешагивание», «перекидной», «фосбери -  флоп»). 1 3

Совершенствование техники различных легкоатлетических видов (бега, прыжков, метания). 1 3
Техника бега на длинные дистанции (индивидуально). Кроссовая подготовка (в том числе по 

пересеченной местности). Длительный переменный бег. 1 2
Зачет по разделу «Легкая атлетика». 1 3
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Раздел 4. 
Волейбол
(20 часов)

Занятия
спортивными

играми
способствуют  
формированию  

профессиональной 
двигательной 

подготовленности, 
укреплению  

здоровья, в том  
числе развитию  

координационн ых 
способностей, 
ориентации в 

пространстве, 
скорости реакции; 

формированию  
двигательной 
активности, 

силовой и 
скоростной 

выносливости.

Волейбол как Олимпийский вид спорта и его историческое развитие. Техника безопасности 
и профилактика травматизма на занятиях волейболом. Стойка волейболиста. Перемещения 
игроков. Самостоятельная волейбольная разминка.

1 1

Основные технико -  тактические приемы, действия в волейболе. Диагностика игровой 
подготовленности, амплуа и игрового стиля обучающихся. Терминология игры. 1 2

Правила игры в волейбол. Эволюция правил. Жесты судьи по волейболу. 1 2
Техника передачи мяча. Виды передачи мяча. 1 2
Совершенствование передач мяча. 1 3
Техника приема мяча. 1 2
Совершенствование техники приема мяча. 1 3
Техника подачи мяча. Виды подачи мяча. 1 2
Совершенствование техники подачи мяча. 1 3
Совершенствование основных технических приемов в волейболе. 1 3
Физическая подготовка и развитие физических способностей волейболиста. Правила 

проведения соревнований по волейболу. 1 2

Нападающий удар и техника его выполнения. Одиночное блокирование мяча. 1 2
Совершенствование нападающего удара, блокирования мяча. 1 3
Совершенствование игры в защите и нападении. Игровые волейбольные комбинации. 1 3
Тактика игры. Индивидуальные и командные тактические действия в защите и нападении. 

Понятие о подстраховке. 1 2

Знакомство с системой игры «Углом назад» и «Углом вперед». 1 2
Совершенствование тактики игры. 1 3
Мини-волейбол. Пляжный волейбол. 1 2
Этика соревновательной деятельности. Мини-турнир по волейболу. 1 2
Зачет по разделу «Волейбол». 1 3
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Раздел 5. 
Баскетбол
(19 часов)

Занятия
спортивными

играми
способствуют  

также развитию  
таких качеств, как 

активность, 
внимание, 

сплоченность, 
согласованности 

групповых 
взаимодействий, 

быстрому 
принятию решений; 
воспитанию волевых 

качеств,
инициативности и 

самостоятельности

Баскетбол как Олимпийский вид спорта и его историческое развитие. Техника безопасности 
и профилактика травматизма на занятиях баскетболом. Стойки баскетболиста. Перемещения 
игроков. Самостоятельная баскетбольная разминка.

1 1

Основные технико -  тактические приемы, действия в баскетболе. Диагностика игровой 
одаренности, амплуа и игрового стиля обучающихся. Терминология игры. 1 2

Правила игры в баскетбол. Эволюция правил. Защитники, нападающие, центровые. Жесты 
судьи по баскетболу. 1 2

Передача мяча. Виды передач мяча. Ловля мяча. 1 2
Совершенствование техники ловли и передач мяча. 1 3
Техника ведения мяча (дриблинг). 1 2
Совершенствование ведения и передач мяча. Ведение с заданием. 1 3
Техника бросков мяча. Броски мяча из разных игровых зон. 1 2
Совершенствование бросков мяча. 1 3
Физическая подготовка и развитие физических способностей баскетболиста. Правила 

проведения соревнований по баскетболу. 1 2

Стритбол. 1 2
Техника защитных действий (вырывание, перехват, накрывание, заслон). Персональная 

опека игрока. Техника нападения (в том числе быстрым прорывом). 1 2
Совершенствование основных технических приемов в баскетболе. 1 3
Тактика игры. Индивидуальные и командные тактические действия в нападении и защите. 1 2
Г рупповое соревнование по броскам мяча. 1 3
Совершенствование игры в защите и нападении. Персональные ошибки игроков. 1 3
Совершенствование тактики игры. 1 3
Этика соревновательной деятельности. Мини -  турнир по баскетболу. 1 2
Зачет по разделу «Баскетбол». 1 3
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Раздел 6. 
Гимнастика

(14 часов)
Раздел

способствует
реш ению

оздоровительных и 
профилактических 

задач, 
развивает, 

координацию, 
гибкость, 

равновесие, 
сенсорику, 
укрепляет  

мышечный корсет и 
мышцы спины.

Гимнастика как Олимпийский вид спорта и ее историческое развитие. Виды гимнастики. 
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях гимнастикой. Строевые 
упражнения и их виды.

1 1

Физическая подготовка и развитие физических способностей гимнаста. Виды 
гимнастических упражнений. 1 2

Гимнастика в формировании и коррекции нарушений осанки (комплексы упражнений). 
Комплекс упражнений «Здоровая спина». 1 2

Техника упражнений на перекладине (юноши). Комбинированные силовые упражнения. 
Упражнения с элементами ритмической, художественной гимнастики (девушки). 1 2

Техника упражнений на брусьях. Упражнения в висах и упорах. 1 2
Совершенствование упражнений на брусьях и перекладине. 1 3
Основные акробатические упражнения и техника их выполнения: перекаты, кувырки, седы, 

перекаты, стойки (индивидуально). 1 2

Совершенствование акробатических упражнений. 1 3
Техника опорного прыжка через гимнастического козла. 1 2
Совершенствование опорного прыжка через гимнастического козла. 1 3
Прикладные упражнения на гимнастических снарядах. 1 3
Общеразвивающие гимнастические упражнения с предметами и без предметов 

(гимнастическим роликом, палками, скакалкой, обручем, у гимнастической стенки, с 
медболом и др.)

1 2

Совершенствование гимнастических упражнений для юношей и девушек. 1 3
Зачет по разделу «Г имнастика». 1 3
Понятие об общей физической подготовке (ОФП) и ее влиянии на организм человека. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях ОФП. Основные физические 
(двигательные) качества и их развитие.

1 1

Развиваем скоростно -  силовые качества, выносливость. 1 2
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Раздел 7. Координационные способности и их развитие. 1 2
Общая

физическая
подготовка

(7 часов)
Развивает физи
ческие качества.

Совершенствование координационных способностей. 1 2
Комплексы общеразвивающих упражнений оздоровительной направленности. Упражнения 

для развития гибкости, подвижности суставов. 1 2
Комплексы упражнений ОФП для различных групп мышц. 1 2
Развитие физических (двигательных) качеств (комплексы упражнений). Методики развития 

дыхательных возможностей (различные виды дыхательной гимнастики). 1 3

Раздел 8. 
Индивид-е 

занятия для 
юношей и 
девушек 
(6 часов)

Занятия позволяют  
строить занятия в 

соответствии с 
интересами 

обучающихся, 
особенностями их 

организма, 
половыми 

различиями, 
позволяют им быть 

«скульпторами» 
своего тела, 
девушкам - 

подготовиться к 
будущему 

материнству.

Ю
Понятие об атлетической гимнастике. Техника безопасности и профилактика 

тр ав м атизм а н а занятиях атл ети че с ко й гимн астико й . Мышечн ая систе м а чел ов ека . 
Тестирование силы мышц. Общие основы тренировки. 1 1

Д Стретчинговая гимнастика. Суставная гимнастика.

Ю
Правила самостоятельных занятий с отягощениями. Виды силовых упражнений. 

Силовые упражнения с преодолением собственного веса. Правила регулирования 
нагрузки. 1 2

Д Элементы аэробики: индивидуальные композиции из дыхательных, силовых, 
скоростно-силовых упражнений. Упражнения на растяжение и напряжение мышц.

Ю Комплексы упражнений с амортизаторами, гантелями, эспандерами. 1 2
Д Оздоровительная аэробная гимнастика.
Ю Техника упражнений со штангой. 1 2Д Комплексы упражнений для укрепления мышц груди, брюшного пресса.
Ю Основы гиревого двоеборья. Элементы силового жонглирования.

1 2
Д Комплексы упражнений для укрепления различных групп мышц и коррекции 

фигуры. Комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения.
Ю Групповой конкурс -  соревнование «Самый сильный!».

1 3
Д Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений с 

разной амплитудой, ритмом, темпом, пространственной точностью.
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Итоговое тестирование физических (двигательных) качеств. Мониторинг параметров физического развития и 
физической подготовленности обучающихся. Анализ динамики или снижения уровня физической 
подготовленности. (Президентские тесты, индивидуальные тесты -  в зависимости от состояния здоровья 
учащихся). Итоговое тестирование функционального состояния организма.

2 3

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине.
Итого: 95 ч.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Тематика и виды внеаудиторной самостоятельной работы.
Виды функциональных проб (доклад).
Влияние физических упражнений на основные системы организма человека или Основные механизмы влияния 
физических упражнений на организм занимающихся (реферат).
Г игиенические требования к занятиям физическими упражнениями и спортом (информационное сообщение). 
Закаливание организма. Факторы закаливания (доклад).
Известные спортсмены СССР и России в избранном виде спорта (доклад).
Использование физкультурно-спортивных занятий как средство борьбы с вредными привычками и зависимостями 
(информационное сообщение).
История одного из Олимпийских видов спорта (доклад).
История Олимпийского движения, Олимпийских игр (реферат).
Методика определения индивидуального «индекса здоровья» (информационное сообщение).
Нагрузка и отдых во время занятий физической культурой и спортом (доклад).
Оздоровительные системы физического воспитания (доклад).
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Организация и проведение туристских походов и экскурсий (доклад).
Основы самообучения двигательным действиям (информационное сообщение).
По возможности и желанию обучающегося - просмотр передач спортивного содержания и новостей спорта 
(расширение кругозора в области физической культуры и спорта).
По желанию обучающихся -  в форме занятий в секциях по различным видам спорта.
Посещение спортивных соревнований разного уровня и их анализ (экскурсия).
Правильная осанка: ее значение, особенности формирования и коррекции нарушений (реферат).
Применение средств физической культуры для развития отдельных физических качеств (реферат).
Противопоказания временного и постоянного характера к занятиям физической культурой и спортом (доклад). 
Физические упражнения как средство формирования скелета и мышц человека (доклад).
Физкультурно-спортивная деятельность как средство укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей (информационное сообщение).
Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе обучения физической культуре (доклад). 
Составление комплекса упражнений утренней гимнастики (информационное сообщение).
Роль физической культуры и спорта в процессе отказа от вредных привычек (информационное сообщение).
Регулярное выполнение домашних заданий.
Регулярное заполнение дневника самоконтроля.
Регулярные занятия оздоровительной ходьбой и бегом.
Составление комплексов упражнений различной направленности.
Участие в соревнованиях, спортивных мероприятиях разного уровня.

-  17 -



2 курс -  76 часов

Н АИ М ЕН О ВАН И Е
РАЗДЕЛ О В

СО ДЕРЖ АН И Е УЧЕБН О ГО  М АТЕРИ АЛ А
О БЪЕМ
ЧАСО В

УРОВЕНЬ
УСВ-Я

Раздел 1. 
Основы 
знаний
(2 часа)

Психофизиологические основы учебной и производственной деятельности. Современные 
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 
жизни, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.

1 2

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 2
Тестирование физических (двигательных) качеств. Определение уровня физической подготовленности и 

физического развития организма обучающихся и сравнительный анализ его изменений. Тестирование и анализ 
параметров функционального состояния организма. (Президентские тесты, индивидуальные тесты -  в 
зависимости от состояния здоровья).

2 2

Раздел 2. 
Методико

практические 
занятия
(3 часа)

Основы самомассажа и релаксации (при физическом и умственном утомлении, болевых 
ощущениях). Самоконтроль за состоянием здоровья и уровнем физического развития 
организма. Анализ выполнения тестов состояния здоровья и общефизической подготовки.

1 2

Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств 
физической культуры для их коррекции. Оздоровительные мероприятия с использованием 
средств физической культуры по восстановлению организма, снятию утомления, повышению 
работоспособности.

1 2

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 
аппарата. 1 2

Раздел 3. 
Легкая 

атлетика
(11 часов)

Повторение правил техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий 
легкой атлетикой. Совершенствование низкого старта. Технические ошибки легкоатлета и 
пути их исправления. Развитие физических способностей легкоатлета.

1 3

Совершенствование спринтерского бега (бега на короткие дистанции). Развитие скоростных 
качеств. 1 3

Совершенствование техники эстафетного бега. Эстафета 4 по 100 м. 1 3
Конкурс -  соревнование «Лучший спринтер группы». Прыжок в длину с места. 1 3
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Совершенствование техники прыжка в длину с разбега различными способами («согнув 
ноги», «ножницы», «прогнувшись»). 1 3

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега различными способами 
(«перешагивание», перекидной», «фосбери -  флоп»). 1 3

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 1 3
Совершенствование техники метания гранаты (юноши) и малого мяча (девушки). 1 3
Совершенствование техники бега на длинные дистанции (индивидуально). Кроссовая 

подготовка (в том числе по пересеченной местности). Длительный переменный бег. 1 3

Совершенствование легкоатлетических видов (бега, прыжков, метания). 1 3
Зачет по разделу «Легкая атлетика». 1 3
Повторение правил техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий 

волейболом. Совершенствование стоек, перемещений игроков. Развитие физических 
способностей волейболиста. Технические ошибки волейболиста и пути их исправления.

1 3

Повторение правил игры, жестов судьи по волейболу, терминологии игры. Основы 
судейства игры. 1 3

Совершенствование техники передач и приема мяча. 1 3

Раздел 4. 
Волейбол
(13 часов)

Совершенствование техники подачи мяча. Планирующая подача. 1 3
Совершенствование нападающего удара. Нападающий удар из разных игровых зон. 1 3
Совершенствование блокирования мяча. Блокирование вдвоем. 1 3
Совершенствование технической подготовки игроков (техники нападения и техники 

защиты). 1 3

Совершенствование системы игры «Углом назад» и «Углом вперед». 1 3
Знакомство с системой игры «Один разводящий». 1 2
Совершенствование командно-тактических действий в волейболе (тактики нападения и 

тактики защиты). 1 3

Совершенствование игры в мини-волейбол и пляжный волейбол. 1 3
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Совершенствование этики соревновательной деятельности. Мини-турнир по волейболу. 1 3
Зачет по разделу «Волейбол». 1 3

Раздел 5. 
Баскетбол
(13 часов)

Повторение правил техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий 
баскетболом. Совершенствование техники стоек, способов передвижений, остановок игроков. 
Развитие физических способностей баскетболиста. Технические ошибки баскетболиста и 
пути их исправления.

1 3

Повторение правил игры, жестов судьи по баскетболу, терминологии игры. Основы 
судейства игры. 1 3

Совершенствование техники ловли и передач мяча. 1 3
Совершенствование ведения мяча (дриблинг). 1 3
Совершенствование техники бросков мяча из разных игровых зон. Штрафные броски. 1 3
Совершенствование технической подготовки игроков (техники нападения и защиты). 1 3
Совершенствование техники активных защитных действий (вырывание, перехват, 

накрывание, заслон). Совершенствование персональной опеки игрока. 1 3

Групповое соревнование по броскам мяча из разных игровых зон. 1 3
Совершенствование игры в стритбол. 1 3
Совершенствование тактической подготовки игроков (тактики нападения и тактики защиты). 1 3
Совершенствование командно-тактических действий в баскетболе. 1 3
Совершенствование этики соревновательной деятельности. Групповой турнир по 

баскетболу. 1 3
Зачет по разделу «Баскетбол». 1 3

Раздел 6. 
Гимнастика

(8 часов)

Повторение правил техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий 
гимнастикой. Совершенствование строевых упражнений. Развитие физических способностей 
гимнаста.

1 3

Общеразвивающие, оздоровительные и корригирующие гимнастические упражнения для 
опорно-двигательного аппарата с предметами (медболы, гимнастические палки, обручи, 
скакалки, гантели) и без предметов в различных исходных положениях.

1 2
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Совершенствование техники упражнений на перекладине (юноши). Совершенствование 
техники упражнений с элементами художественной гимнастики (девушки). 1 3

Совершенствование техники упражнений на брусьях. 1 3
Совершенствование техники упражнений в висах и упорах. 1 3
Совершенствование техники основных акробатических упражнений: перекаты, кувырки, 

седы, перекаты, стойки (индивидуально). 1 3

Совершенствование техники опорного прыжка через гимнастического козла. 1 3
Совершенствование гимнастических упражнений для юношей и девушек. Мини-турнир по 

гимнастике. 1 3

Раздел 7. 
Общая 

физическая 
подготовка

(6 часов)

Повторение правил техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий 
ОФП. Совершенствование скоростно -  силовых качеств, выносливости. 1 3

Совершенствование координационных способностей. 1 3
Совершенствование гибкости. Развиваем подвижность суставов. 1 3
Совершенствование быстроты (скоростных способностей). 1 3
Комплексы упражнений ОФП для различных групп мышц. Комплексы упражнений, 

способствующие укреплению мышечного корсета и мышц спины. 1 3

Упражнения сопряженного физического развития. Виды дыхательной гимнастики. 1 2

Раздел 8. 
Ручной мяч

(9 часов)

Ручной мяч (гандбол) как вид спорта. Техника безопасности и профилактика травматизма на 
занятиях ручным мячом. Правила игры, эволюция правил. Жестов судьи по ручному мячу. 1 1

Основные технико -  тактические приемы, действия в гандболе. Диагностика игровой 
одаренности, амплуа и игрового стиля обучающихся. Терминология игры. 1 1

Стойки, перемещения, остановки игроков. Держание мяча. Ловля и передача мяча. 1 2
Совершенствование ловли и передач мяча. 1 3
Ведение мяча. Броски мяча в ворота. 1 2
Игра вратаря. Персональная опека игрока. 1 2
Тактика игры (игра в нападении и защите). 1 2
Совершенствование тактики игры. 1 3
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Этика соревновательной деятельности. Групповой турнир по ручному мячу. 1 3

Раздел 9. 
Индивид-е 
занятия с 

юношами и 
девушками 

(6 часов)

Ю Повторение правил техники безопасности и профилактики травматизма во время 
занятий атлетической гимнастикой. Тестирование силы мышц и его анализ. 1 3

Д Стретчинговая гимнастика. Суставная гимнастика.

Ю
Комплексы упражнений с амортизаторами, гантелями, эспандерами. Комплексы 

упражнений на формирование гармоничного телосложения. Показатели эстетически 
совершенной фигуры мужчины. 1 3

Д
Комплексы упражнений для укрепления различных групп мышц и коррекции 

фигуры. Показатели эстетически совершенной фигуры женщины. Комплексы 
упражнений на формирование гармоничного телосложения.

Ю Совершенствование упражнений со штангой. Техника упражнений на силовом 
центре. 1 3

Д Правила самостоятельных занятий в тренажерном зале. Как правильно подобрать 
нагрузку? Индивидуальные упражнения для девушек.

Ю Гиревое двоеборье. Совершенствование элементов силового жонглирования.
1 3Д Ритмическая гимнастика: упражнения с использованием танцевальных элементов. 

Вольные упражнения.
Ю Индивидуальные комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 1 3
Д Упражнения для подготовки к будущему материнству.
Ю Групповой конкурс -  соревнование «Самый сильный!».

1 3Д Элементы аэробики: индивидуальные композиции из дыхательных, силовых, 
скоростно-силовых упражнений. Упражнения на растяжение и напряжение мышц.

Итоговое тестирование физических (двигательных) качеств. Мониторинг физической подготовленности и 
физического развития обучающихся. (Президентские тесты, индивидуальные тесты -  в зависимости от состояния 
здоровья учащихся). Итоговое тестирование функционального состояния организма и его анализ.

2 3

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине. 1 3
Итого: 76 ч.
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Тематика и виды внеаудиторной самостоятельной работы.
Азбука жестов судьи в избранном виде спорта.
Занятия лыжным спортом: значение, техника, физическая подготовка (реферат).
Медицинское обеспечение соревнований. Организация спортивного праздника награждение победителей и призеров 
соревнований (доклад).
Особенности организации и проведения учебных занятий в плавательном бассейне. Техника плавания (реферат).
По возможности и желанию обучающегося - просмотр передач спортивного содержания и новостей спорта 
(расширение кругозора в области физической культуры и спорта).
По желанию обучающихся -  в форме занятий в секциях по различным видам спорта.
Посещение спортивных соревнований разного уровня и их анализ (экскурсия).
Правила проведения соревнований различного уровня и их судейство (реферат).
Расслабление во время занятий физическими упражнениями (информационное сообщение).
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом (доклад).
Способы контроля и оценки уровня физического развития и физической подготовленности (информационное сообщение). 
Упражнения для развития быстроты (найти, разработать комплексы упр.)
Упражнения для развития выносливости (найти, разработать комплексы упр.)
Упражнения для развития гибкости (найти, разработать комплексы упр.)
Упражнения для развития координации (найти, разработать комплексы упр.)
Упражнения для развития силы (найти, разработать комплексы упр.)
Составление комплексов упражнений различной направленности.
Регулярное выполнение домашних заданий.
Регулярное заполнение дневника самоконтроля.
Регулярные занятия оздоровительной ходьбой и бегом.
Участие в соревнованиях, спортивных мероприятиях разного уровня.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала и 
спортивной площадки (гимнастический городок и полоса препятствий) для 
проведения занятий на улице.

Учебно-практическое оборудование спортивного зала:
Акробатическая дорожка
Аптечка медицинская
Барьеры л/а тренировочные
Бревно гимнастическое высокое
Брусья гимнастические, параллельные
Брусья гимнастические, разновысокие
Весы медицинские с ростомером
Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина
Г антели наборные
Жилетки игровые с номерами
Канат для лазания с механизмом крепления
Коврик гимнастический
Коврики массажные
Козел гимнастический
Кольца гимнастические с механизмом крепления
Комплект навесного оборудования
Маты гимнастические
Маты борцовские
Мост гимнастический подкидной
Мяч малый (мягкий)
Мяч малый (теннисный)
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)
Мячи баскетбольные 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 
Номера нагрудные 
Обруч гимнастический 
Палка гимнастическая 
Перекладина гимнастическая



Планка для прыжков в высоту 
Покрытие для борцовского ковра 
Пульсометр 
Пылесос
Сетка для переноса малых мячей 
Сетка для переноса и хранения мячей 
Скакалка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Скамейка гимнастическая мягкая 
Скамья атлетическая, вертикальная 
Скамья атлетическая, наклонная 
Станок хореографический 
Стенка гимнастическая 
Стойка для штанги 
Стойки для прыжков в высоту 
Шагомер электронный 
Штанги тренировочные
Печатные пособия:

Таблицы по стандартам физического развития и 
физической подготовленности
Плакаты методические (по методике обучения двига
тельным действиям, гимнастическим комплексам, 
общеразвивающим и корригирующим упражнениям)

Экранно-звуковые пособия:

Видеофильмы по основным разделам и темам учебной 
дисциплины «Физическая культура»
Аудиозаписи (для проведения уроков, спортивных 
соревнований, физкультурных праздников)
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет -  ресурсов
Основные источники:

Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В. Физическая культура (базовый уровень): 
учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций / под общ. ред. 
М.Я. Виленского. - 2-е изд. — М.: «Русское слово — учебник», 2013. — 176 с. 
Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
Образования / А. А. Бишаева. - 4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. -  304 с.
Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 
классы: учебник для общеобразовательных организаций / А. П. Матвеев, Е. С. 
Палехова. - Москва: Вентана-Граф, 2015. -  159 с.
Лях В. И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы (базовый уровень): 
учебное пособие для общеобразоват. учреждений. -  М.: Просвещение, 2012. -  237 с. 
Погадаев Г. И. Физическая культура. 10—11 классы (базовый уровень): учебник с 
электронным приложением. — М.: Дрофа, 2013.

Дополнительные источники:
Аксенова М. Спортивная энциклопедия для детей. -  М.: Аванта, 2008. -  624 с.
Амелин А. Н., Пашинин В. А. Настольный теннис. Азбука спорта. -  М.: 
Физкультура и спорт, 1999. -  192 С.
Арзуманов С., Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 класс. -  М.: 
Феникс, 2010. -  413 с.
Арзуманов С., Г. Физическое воспитание в школе. Практические советы. -  М.: 
Феникс. 2009. -  443 с.
Баландин Г. А., Назаров Н. Н., Казакова Т. Н. Урок физкультуры в современной 
школе: Методические рекомендации для учителей. Выпуск 1. -  М.: Советский 
спорт, 2004. -  160 с.
Баллингер Э. Учебная гимнастика. Книга для учащихся. -  М.: Просвещение, 1996. 
Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003.
Барчукова Г.В.: Теория и методика настольного тенниса. - М.: Академия, 2006.
Беляев А.В. Волейбол на уроке физической культуры. -  М.: Спортакадемпресс, 
2004. -  144 с.
Беляев А.В.: Волейбол на уроке физической культуры. - М.: СпортАкадемПресс, 
2003
Бойко Е. А. Энциклопедия дыхательной гимнастики. -  М.: Вече, 2007. -  176 с.
Бреев М. П. Урок физической культуры в школе (технология): Пособие для 
учителя. -  М., 2003.
Видякин М. В. Физкультура: 10 класс: поурочные планы для занятий с девушками. 
-  Учитель, 2004.
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Габриелян К.Г., Ермолаев Б.В. 500 тестов по дисциплине «Физическая культура».
-  М.: Физкультура и Спорт, 2006. -  122 с.
Г азета «Спорт в школе»
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий / Г амидова Светлана Константиновна ; [Смол. гос. акад. физ. культуры, 
спорта и туризма]. - Смоленск, 2012. - 19 с.
Губа В., Никитушкин В., Галеев В. Спорт в школе. Легкая атлетика. -  М.: 
Олимпия, 2009. -  224 с.
Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2006. 
Дронов В. Я. Физическая культура. Лыжная подготовка детей школьного возраста.
-  М.: Энас, 2005.
Журнал «Физическая культура в школе»
Изаак С. И., Индреев М. Х., Муховская М. Н. Управление физкультурно
оздоровительной работой. -  М., 2005.
Казакова: Урок физкультуры в современной школе. - М.: Советский спорт, 2003
Кесаревская Л. Н. Комплексы оздоровительных упражнений для школьников: 
Методическое пособие. -  М.: Чистые пруды, 2006.
Коджаспиров Ю. Г. Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 

классы. -  М.: Дрофа, 2005.
Коджаспиров Ю. Г. Физкульт Ура! Ура! Ура!: учебное пособие. -  Москва, 2004. 
Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С. Физическая культура. Ритмические 
упражнения, хореография и игры. -  М.: Дрофа, 2004. -  96 с.
Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С. Физическая культура. Силовая подготовка 
детей школьного возраста. -  М.: Энас, 2002.
Костикова Л.В. Баскетбол. Азбука спорта. -  М.: Физкультура и спорт, 2002. -  176 с. 
Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Методика обучения основным видам движений 
на уроках физической культуры в школе. -  М.: Владос, 2003.
Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Прикладная физическая подготовка: 10-11 
класс. -  М.: Владос - пресс, 2003. -  184 с.
Кузнецов В. С.., Колодницкий Г. А. Физическая культура: физкультурно
оздоровительная работа в школе: методическое пособие. -  М.: Энас, 2005.
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура: безопасность уроков, 
соревнований и походов: методическое пособие. -  М.: Энас, 2008.
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура: упражнения и игры с 
мячами: методическое пособие. -  М.: Энас, 2002.
Курысь В.Н. Основы силовой подготовки юношей. -  М.: Советский спорт, 2004. -  
264 с.
Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 
подготовленности: уч. пособие. -  М.: Советский спорт, 2004.-192 с.
Лепешкин В. Я. Силовые упражнения: Гири. Учебное пособие для занятий с 
учащимися 10-11 классов. -  М.: Феникс, 2008. -  126 с.
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Лисицкая Т.С. Аэробика на все вкусы. Книга для учащихся. -  М.: Просвещение, 
1994.
Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: Методическое пособие. -  
Москва, 1998.
Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. -  М.: ТВТ 
Дивизион, 2006.
Малинин В. М. Физкультурно-оздоровительная работа в сельской школе. Уроки 
культуры здоровья. -  М., 2009.
Мальцев А. И. Быстрее, выше, сильнее!: Легкая атлетика и гимнастика для 
школьников. -  М.: Феникс, 2006. -  288 с
Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. - 
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. -  144 с.
Матвеев А. П. Экзамен по физической культуре. Вопросы и ответы. -  М.: Владос - 
Пресс, 2002. -  80 с.
Матвеев А. П., Красников А. А., Лагутин А. Б. Физическая культура: 9 -  11 классы: 
Методическое пособие (серия «Школьные олимпиады»). -  М.: Дрофа, 2001.
Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в
общеобразовательной школе / под ред. М.М. Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002. 
Митриченко Р. Х. Модель организации рекреационных занятий физической 
культурой. - Волгоград, 2012. - 26 с.
Мишин Б. И. Настольная книга учителя физической культуры. -  М.: Астрель -  
АСТ, 2002.
Муравьев В.А., Назарова Н. Н, Гармония физического развития и здоровья детей и 
подростков. -  М.: Дрофа, 2009. -  125 с.
Найминова Э. Б. Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры. -  М.: 
Феникс, 2003.
Настольная книга учителя физической культуры. -  М.: Астрель -  АСТ, 2003. -  528 с. 
Нестеровский Д.И.: Баскетбол. - М.: Академия, 2010
Оценка качества подготовки выпускников по физической культуре. -  М.: Дрофа, 
2001.- 160 с.
Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 
культуре. -  М.: Дрофа, 2006. -  128 с.
Паршиков А. Т., Виленский М. Я., Кузин В. В. Физическая культура. 11 класс. -  
М.: Спортакадемпресс, 2003, 174 с.
Раменская Т. И. Юный лыжник. - М.: Спортакадемпресс, 2004. -  204 с.
Севостьянов А. Физическое здоровье школьника. Уроки физкультуры здоровья. -  
М., 2006.
Селуянов В. Н. Технология оздоровительной физической культуры. -  М., 2001. 
Синяков А. Ф. Самоконтроль физкультурника. -  М.: Знания, 1998.
Синяков А.Ф. Рецепты для здоровья. -  М.: Физкультура и спорт, 1995.
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Собянин Ф. И. Физическая культура. Организация и проведение викторин в 
общеобразовательном учреждении. 5 -  11 классы. -  М.: Дрофа. 2007. -  64 с.
Спорт в школе. Организационно-методические основы преподавания физической 
культуры. В 2 томах. -  М.: Советский спорт, 2003. -  256 с
Таланга Е. Энциклопедия физических упражнений. -  М.: Спортакадемпресс, 1998. 
410 с.
Тимушкин А. В., Чернов С. С., Чесноков Н. Н. Физическая культура и здоровье: 
учебное пособие. -  М.: Спортакадемпресс, 2003. -  140 с.
Тихонов В.Ф.: Основы гиревого спорта: обучение двигательным действиям и 
методы тренировки. - М.: Советский спорт, 2009
Туманян Г.С.: Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. - М.: 
Академия, 2008
Физическая культура. 10 класс (девушки). Поурочные планы. Часть 2. -  М.: 
Учитель -  АСТ, 2007.
Физическая культура. 10 класс (юноши). 1 семестр. -  М.: Учитель -  АСТ, 2007.
Физическая культура: Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов. -  М.: Вентана-Граф, 2007. -  160 с. -  
(Современное образование).
Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. 
пособие для вузов. — М., 2006.
Цацулин П. Укрепляем суставы. -  М.: Астрель -  АСТ, 2008. -  128 с.
Чесноков Н. Н., Красников А. А. Тестирование уровня знаний на уроке физической 
культуры. -  М.: Спортакадемпресс, 2002.
Чечельницкая С. М. Нарушения осанки у детей. -  М.: Феникс, 2009. -  286 с 
Янсон Ю. А. Физическая культура в школе. Новые педагогические технологии. - 
М: Феникс, 2005. -  432 с.
Янсон Ю. А. Физическая культура в школе: Научно-педагогический аспект: Книга 
для педагога. -  М.: Феникс, 2009. -  635 с.

Интернет-ресурсы:
http://spo.1september.ru/ - газета «1 сентября» «Спорт в школе» 
http://www.openclass.ru/ -  «Открытый класс» - сетевые образовательные 
сообщества (в том числе учителей и преподавателей физической культуры) 
http://lib.sportedu.ru/ -  центральная отраслевая библиотека по физкультуре 
http://festival.1september.ru/ -  «Фестиваль педагогических идей» (в разделе 
«Физическая культура» - множество методических материалов) 
http://www.proshkolu.ru/ -  интернет - портал «РгоШколу.ги» (библиотека по 
предмету «Физическая культура»)
http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей (сообщество учителей физической 
культуры)
http://window.edu.ru/ -  единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://school-collection.edu.ru/ -  единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе оперативного, текущего, промежуточного контроля 
(дифференцированный зачёт), итогового контроля (дифференцированный зачет) 
на основе опроса, беседы, выполнения обучающимися индивидуальных 
контрольных упражнений, тестирования по определению уровней 
подготовленности: физической (кондиционной), технической (уровень овладения 
двигательным действием), теоретической, функциональной, сдачи зачетов по 
разделам программы. Также предусмотрены такие формы, как: подготовка и 
защита рефератов, информационных сообщений, докладов, выполнение 
индивидуальных тестов, заданий (в том числе по теоретической 
подготовленности), проведение вводной разминки, разработка и демонстрация 
различных комплексов упражнений (особенно в группах обучающихся с 
нарушениями в состоянии здоровья).

РЕЗУЛ ЬТАТЫ  О БУЧЕН И Я  
(О СВО ЕН Н Ы Е УМ ЕН И Я , У С ВО ЕН Н Ы Е ЗНАНИЯ)

Ф О РМ Ы  И М ЕТО ДЫ  К О Н ТРО Л Я И  О Ц ЕНКИ  
РЕЗУ Л ЬТАТО В ОБУЧЕН И Я

Знания:

влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику професси
ональных заболеваний и вредных 
привычек;

Текущий контроль: 
опрос, беседа, выполнение письмен
ных тестов, самостоятельная вне
аудиторная работа (подготовка 
доклада), составление, показ 
комплекса упражнений.
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет

способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности;

Текущий контроль: 
инструментальное наблюдение, 
опрос, проведение тестирования, 
ведение и анализ дневника 
самоконтроля, выполнение и анализ 
функциональных проб (в том числе 
самостоятельно), подготовка инфор
мационного сообщения, сдача 
контрольных упражнений, 
определение показателей физичес
кой подготовленности. 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет

правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направлен
ности;

Текущий контроль: 
опрос, разработка плана 
индивидуальных занятий по 
физическому самосовершенствова-
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нию, подготовка информационного 
сообщения.
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет

Умения:

выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;

Текущий контроль: 
наблюдение, демонстрация (показ) 
комплекса упражнений, композиций, 
выполнение индивидуальных 
контрольных заданий, разработка 
комплекса упражнений. 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет

выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;

Текущий контроль: 
подбор и показ приемов 
самомассажа, опрос, проведение 
физкультпауз и физкультминуток.

преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 
передвижения;

Текущий контроль: выполнение
контрольных упражнений. 
Промежуточный контроль: 
Дифференцированный зачет 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет

выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество 
в коллективных формах занятий 
физической культурой;

Текущий контроль: 
демонстрация приемов защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки во время выполнения 
упражнений, проведение мини
турниров по различным видам 
спорта (в том числе командным). 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет 
Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет
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