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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая культура» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «физическая культура » является основной частью профессиональной 

образовательной программы по специальности. 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

 

КОД Наименование результата освоения 

 Общие 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 6 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 Личностные 

ЛК 1  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛК 2  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛК 3  Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

 

 



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код i 

ОК, ЛК 

Умения Знания 

ОК 3, ОК 

4, ОК 6, 

ЛК 1, ЛК 

2, ЛК 3   

 

• 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;  

• проводить самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями;  

• преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и само 

страховки;  

• осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой;  

• выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике 

при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных 

возможностей своего 

организма;  

 

•  влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

• способы контроля и оценки 

индивидуального физического развития 

и физической подготовленности;  

• правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности;  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2. Структура и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 
в том числе:  
Итоговая (промежуточная) аттестация - дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивный зал оснащенный оборудованием:  

- футбольными мячами  

- волейбольные мячи  

- баскетбольные мячи  

- теннисные столы, ракетки  

- тренажёры силовые  

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература:  

 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11кл. : учеб.дляобщеобразоват. орг. : базовый уровень / В.И. 

Лях. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2019с – 255с.  

 

Погадаев , Г.И. 10-11кл. : учеб. для общеобразоват. орг. : базовый уровень / В.И. Лях. – 6-е изд. – 

М.: Дрофа, 2019,-288с.   

Физическая культура : учебник / Л. В. Захарова, Н. В. Люлина, М. Д. Кудрявцев [и др.]. – 

Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2017. – 612 с.   



Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 c.    5. Физическая культура: учебник 

/ Л. В. Захарова, Н. В. . Люлина, М. Д. Кудрявцев [и др.].  

– Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2017. – 612 с.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:   

1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. 

Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c.  

2. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 

Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 c.  

3. Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное пособие / Г.В. Барчукова, 

А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2015. - 312 c.  

4. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев . - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 176 c.       Видеоурокиhttp://www.fizkult-ura.ru/football 

http://all-psychology.ru/lichnost/temperament/individ-stil/vliyanie.html 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Понимать: 

1. Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;  

2. способы контроля и оценки 
индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности;  

3. 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 

- практические занятия 

- дифференцированный зачет 

http://www.fizkult-ura.ru/football
http://www.fizkult-ura.ru/football
http://www.fizkult-ura.ru/football
http://www.fizkult-ura.ru/football
http://all-psychology.ru/lichnost/temperament/individ-stil/vliyanie.html
http://all-psychology.ru/lichnost/temperament/individ-stil/vliyanie.html
http://all-psychology.ru/lichnost/temperament/individ-stil/vliyanie.html
http://all-psychology.ru/lichnost/temperament/individ-stil/vliyanie.html
http://all-psychology.ru/lichnost/temperament/individ-stil/vliyanie.html


гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями;  

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения;  

выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и само страховки;  

осуществлять творческое сотрудничество 

в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего 

организма;  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля:  

повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления 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 деятельности, 

выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

№ 
урока 

 

Содержание  учебного  

материала  

Обьём часов  Характеристика  видов  

деятельности обучающихся 

Планируемые  

результаты  

Формы и методы  

контроля  

Домашние задания 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность      

1  Вводный инструктаж по . 

технике безопасности. 

Теоретические сведения.  

 

1  Формируют правильное 

отношение к личной и 

общественной безопасности на 

уроках физкультуры 

ОК 1- ОК 6 

ЛК 1- ЛК 3   

Фронтальный опрос.  

Инструктаж  

Разобрать тему с 

родственниками: 

Как жить дальше    

2 

 

Способы повышения 

физической нагрузки 

Определение частоты  

сердечных сокращений  

 

1  Знакомятся с  

функциональными пробами, 

тестами для оценки физического 

развития  

Устный опрос. 

Рефлексия  

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа с 

различным 

исходным 

положением. 

Самостоятельно 

определить ЧСС у 

родственников  

Легкая  атлетика – 20 часов  

3  Техника безопасности  

Теоретические сведения  

1   самоконтроль при занятиях; 

умение оказывать первую 

помощь при травмах в игровой 

ситуации   

ОК 1- ОК 6 

ЛК 1- ЛК 3   

Фронтальный опрос.  

Инструктаж  

Упражнения для 

голеностопа  

4 Бег  на  короткие 

дистанции.    

 

  Анализ результатов 

своей практической 

работы  

Низкий старт, 

использование 

зеркала  

5 Прыжки  в  длину.  1  Научаются технически  Анализ результатов  Прыжки в высоту  

 



 Скоростно-силовая  

 

 грамотно выполнять (на 

технику): прыжки  в длину с 

разбега способом  

«согнув ноги»; «прогнувшись».  

  своей практической 

работы  

 

6 Гигиена. Вредные 

привычки.   

1  Слушают, анализируют свои 
поступки. Формируют навыки  

сотрудничества со сверстниками, 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности  

Тестирование  Выбросить сигареты 

и пиво в мусорный 

бак – навсегда. 

Спросить у 

родителей зачем 

они пьют водку и 

курят сигареты  

7 Толкание ядра.   Скоростно-

силовая  

 

1  Осваивают технику толкание 

ядра.   

Анализ результатов 

своей практической 

деятельности  

Упражнения на 

развитие силы 

плечевого пояса  

8 Толкание ядра.   1  Закрепляют умение технически 

грамотно выполнять (на 

технику): толкание ядра;  

Анализ результатов 

своей практической 

деятельности  

Скоростно-силовая 

подготовка  

9 Бег 30 м.  1  Осваивают технику     беговых 

упражнений, бега на короткие 

дистанции.   

Анализ результатов 

своей практической 

деятельности  

Упражнения на 

развитие силы 

плечевого пояса  

 

10 Подтягивание  

Скоростно-силовая  

1  Владеют, технически грамотно 

выполнять (на технику): 

подтягивание.  

  Анализ результатов 

своей практической 

деятельности  

Упражнения на 

развитие силы 

плечевого пояса  

11 Челночный бег.  1  Осваивают технику техники 

беговых упражнений, бега на 

короткие дистанции.  

Анализ результатов 

своей практической 

деятельности  

Скоростно-силовая 

подготовка  



12 Бег 30 м.  1  Осваивают технику     беговых 

упражнений, бега на короткие 

дистанции.   

  Анализ результатов 

своей практической 

деятельности  

Упражнения на 

развитие силы 

плечевого пояса  

13 Подтягивание.  

Скоростно-силовая  

1  Владеют, технически грамотно 

выполнять (на технику): 

подтягивание.  

Анализ результатов 

своей практической 

деятельности  

Упражнения на 

развитие силы 

плечевого пояса  

14 Бег 2000м. – 3000м.   1   Осваивают технику беговых 
упражнений равномерного бега на 
дистанцию 2 000 м  

(девушки)и 3 000 м (юноши).  

Самостоятельная 

работа  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

скорость  

 

15 Скоростно-силовая 

подготовка; бег 1000м.  

1   Осваивают технику беговых 

упражнений, стартового 

разгона, финиширования; бега 

1000 м, бега по прямой с 

различной скоростью  

  Выполнение 

индивидуальных 

заданий. Анализ 

результатов своей 

практической 

деятельности  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 20 раз  

16 Скоростно-силовая 

подготовка. Упражнения 

на снарядах  

 

1  

Демонстрируют мотивацию и 

стремление к самостоятельным 

занятиям. Приобретают знания 

умения технически грамотно 

выполнять (на технику): прыжки, 

подтягивание,  

Самостоятельная 

работа  

Прыжки из 

глубокого приседа 

вверх с поворотом 

на 360°  

17 Бег 2000м-3000 м.    1  Осваивают технику беговых 

упражнений,  

Совершенствуют силовую 

выносливость.  

Самостоятельная 

работа  

Упражнения на силу 

координацию  

18 Преодоление  

препятствий по 

пересеченной местности.  

 

1   Формировать  

психологическую готовность по 

преодолению трудностей.  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. Анализ 

результатов своей 

практической 

деятельности  

Упр. на развитие 

скоростной 

выносливости  



19 Выполнение простейших 

приемов релаксации и 

аутотренинга  

1  Демонстрация мотивации и 

стремления к самостоятельным 

занятиям. Погружаются в 

состояние «счастливого детства», 

идеомоторные представления  

  Показ, объяснение, 

самостоятельная 

работа  

Самостоятельные 

занятия с 

родственниками  

20   Скоростно-силовая 

подготовка. Упражнения на 

снарядах  

1  Владеют, технически грамотно 

выполнять (на технику): 

прыжки, подтягивание  

Самостоятельная 

работа Определение  

Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения на  

 

   Анализирую результаты своей 

работы по изучаемой теме 

(рефлексия своей деятельности  

  уровня физической 
подготовленности 

. Личные 

достижения 

обучающихся.  

развитие мышц 

плечевого пояса  

21 Скоростно-силовая 

подготовка. Упражнения 

на снарядах  

 

1  

Демонстрируют мотивацию и 

стремление к самостоятельным 

занятиям. Приобретают знания 

умения технически грамотно 

выполнять (на технику): прыжки, 

подтягивание,  

Самостоятельная 

работа  

Прыжки из 

глубокого приседа 

вверх с поворотом 

на 360°  

22 Общее представление о 

прикладноориентированной 

подготовке по профессии  

1  Формируют представления о 

повышении эффективности 
производственного и учебного  

труда через занятия 

прикладно- ориентированной 

физ. подготовкой  

 

Фронтальный опрос  

Найти в быту 

примеры 
использования  

ППФП  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной  подготовкой 

 Баскетбол – 12 часов 

23 Теоретические сведения  

Техника безопасности   

 

 

1   самоконтроль при занятиях; 

умение оказывать первую 

помощь при травмах в игровой 

ситуации   

ОК 1- ОК 6 

ЛК 1- ЛК 3 

Фронтальный опрос.  

Инструктаж  

Специальные 

упражнения для 

кистей рук и 

пальцев  



24 Ведение мяча. Учебная игра  1  Освоение основных игровых 

элементов. Освоение техники  

 Выполнение 

индивидуальных  

Специальные 

упражнения для  

 

   безопасности    заданий. Анализ 

результатов своей 

практической 

деятельности  

кистей рук и 

пальцев  

25  Передвижение.  Броски  

штрафные. Учебная игра  

 

1   Развитие координационных 

способностей, 

совершенствование ориентации в 

пространстве, скорости реакции,    

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

скорость  

26 Ведение мяча   Игровые 

моменты. Учебная игра.   

Развитие ловкости, 

координации  

 

1   Осваивают навыки тренинга 

дыхания и глаз. Развивают 

координационные способностей, 

совершенствование ориентации в 

пространстве, скорости реакции,   

Выполнение 
индивидуальных 
заданий.  

Самостоятельная 

работа  

Прыжки с  

поворотом на 360° 

Дыхательная 

гимнастика  

27 Ведение мяча   Игровые 

моменты.   

Двухсторонняя игра.  

 

 

1  Осваивают навыки тренинга 

дыхания и глаз. Развивают 

координационные способностей, 

совершенствование ориентации в 

пространстве, скорости реакции,   

Выполнение 

индивидуальных 
заданий.  

Самостоятельная 

работа  

Прыжки с 

поворотом на 360° 

Глазодвигательная 

гимнастика  

28  Ловля  двумя  руками.  

Двухсторонняя игра.  

  ОФП  

 

1   Осваивают основные элементы.  Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Комплекс 

упражнений на 

координацию, 

ловкость  

29 Ловля двумя руками. 

Двухсторонняя игра.  

 

1   Осваивают основные элементы.  Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Комплекс 

упражнений на 

координацию, 

ловкость  



30 Ловля одной рукой. 

Передвижение. Игровые 

моменты  

1   Учатся выполнять технику 

элементов на оценку, 

ориентируются в пространстве, 

скорости реакции.  

 Самостоятельная 

работа  

Упражнения на 

координацию, 

ловкость  

 

31 Бросок по кольцу двумя 

сверху.  Игровые 

моменты. Двухсторонняя 

игра.  

 

 

1   Освоение основных игровых 

элементов. Развитие 

координационных способностей, 

совершенствование  

.  Выполнение 

индивидуальных 

заданий. Анализ 

результатов своей 

практической 

деятельности  

Упражнения на 

координацию, 

ловкость  

32  Бросок  одной  сверху.  

Передвижение. 

Двухсторонняя игра.  

 

1   Освоение основных игровых 

элементов, ориентации в 

пространстве, скорости реакции.  

Самостоятельная 

работа  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

скорость  

33 Ведение, ловля, передача 

мяча.  

Двусторонняя игра  

1  Освоение основных игровых 

элементов, ориентации в 

пространстве, скорости реакции. 

Умение выполнять технику 

игровых элементов на оценку  

Тестирование 
Определение уровня 
физической 

подготовленности 

. Личные 

достижения 

обучающихся.  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

скорость  

34  Отбор  мяча.  

Двусторонняя игра.  

 

1   Освоение основных игровых 

элементов. Развитие волевых 

качеств, инициативности, 

самостоятельности.  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

. Личные 

достижения 

обучающихся.  

Прыжки на  

скакалке 30 сек. –  

70 раз  

 

Футбол – 12 часов 



35 Теоретические сведения, 

Техника безопасности.  

1    самоконтроля при занятиях; 

умение оказывать первую помощь 

при травмах в игровой ситуации.  

ОК 1- ОК 6 

ЛК 1- ЛК 3 

Фронтальный опрос.  Упражнения на 

развитие мышц 

бедра  

 

36 Ведение мяча.  Учебная 

игра.  Скоростно-силовая 

подготовка  

1     Развитие волевых качеств, 

инициативности, 

самостоятельности.  

  Выполнение 

индивидуальных 

заданий. Анализ 

результатов своей 

практической 

деятельности  

Упражнения на 

развитие мышц 

голеностопа  

37    Остановка, отбор мяча.  

Учебная игра  

 

1   Освоение основных игровых 

элементов.  

Самостоятельная 

работа  

Упражнения на 

развитие мышц 

бедра  

38 Ведение мяча. Учебная 

игра. Скоростно-силовая 

подготовка  

1     Развитие волевых качеств, 

инициативности, 

самостоятельности.  

Самостоятельная 

работа  

Жонглирование 

малым теннисным 

мячом  

39    Остановка, отбор мяча. 

Учебная игра  

1     Развитие волевых качеств, 

инициативности, 

самостоятельности.  

Самостоятельная 

работа  

Жонглирование 

малым теннисным 

мячом  

40 Взаимодействие игроков. 

Учебная игра. Общая 

физическая подготовка.  

 1  Освоение основных игровых 

элементов,  

согласованности групповых 

взаимодействий.  Развитие 

координационных 

способностей  

Самостоятельная 

работа  

Жонглирование 

малым теннисным 

мячом, большим  

41 Удары по воротам.  

Передача по верху.     

Двусторонняя игра.   

1    Освоение основных игровых 

элементов. Согласованность 

групповых взаимодействий, 

быстрого принятия решений.  

Самостоятельная 

работа  

Смотреть футбол по 

ТВ  



42 Удары по воротам.  

Передача по верху.   

Двусторонняя игра.   

1    Освоение основных игровых 

элементов. Согласованность 

групповых взаимодействий, 

быстрого принятия решений.  

 Самостоятельная 

работа  

Жонглирование 

малым теннисным 

мячом, большим  

 

   принятия решений.     

 

    

43    Двусторонняя игра. 

Судейство.  

1   Развитие волевых качеств, 

инициативности, 

самостоятельности.  

Согласованность групповых 

взаимодействий, быстрого 

принятия решений.     

 

Самостоятельная 

работа  

Смотреть футбол по 

ТВ  

44  Ведение мяча.   

Остановка, отбор мяча.   

Двусторонняя игра.  

Судейство.  

1   Развитие волевых качеств, 

инициативности, 

самостоятельности.  

Согласованность групповых 

взаимодействий, быстрого 

принятия решений.     

 

Самостоятельная 

работа  

Упражнения на 

развитие мышц 

ног  

45 Двусторонняя игра. 

Судейство.    Развитие 

ловкости, координации   

1   Развитие волевых качеств,  

инициативности, 
самостоятельности.  

Согласованность групповых 

взаимодействий, быстрого 

принятия решений.  

Самостоятельная 

работа  

Прыжки из 

глубокого приседа 

вверх с поворотом 

на 360°-5 прыжков 

вправо, 5влево  



46   Двусторонняя игра. 

Судейство.   

1  Развитие волевых качеств, 

инициативности, 

самостоятельности. Освоение 

техники самоконтроля при 

занятиях; Знание правил 

соревнований по футболу. 

Судейство. формируют навыки 

участия в различных видах 

соревновательной деятельности, 

моделирующих 

профессиональную  

подготовку;    

 

 Самостоятельная 

работа  

Прыжки из 

глубокого приседа 

вверх с поворотом 

на 360°-5 прыжков 

вправо, 5влево  

 

                                                                                           Раздел 3. Введение в профессиональную деятельность специалиста    

Гимнастика с основами акробатики – 6 часов 

47    Техника безопасности.  

Теоретические сведения  

1  Умение осуществлять контроль за 

состоянием здоровья.  

 

ОК 1- ОК 6 

ЛК 1- ЛК 3   

Разъяснение  

Фронтальный опрос.   

Найти применение 

знаний в быту  

48  Строевые команды и 

приемы. Упражнения с 

гимнастическими 

палками  

1  Освоение техники безопасности. 

Формируют навыки коллективной 

ответственности  

 Упражнения перед 

зеркалом  

49  Прием само страховки. 

Элементы настольного 

тенниса.  

 

 

1   Формирование и освоение 

приемов страховки и само 

страховки в различных ситуациях  

Самостоятельная 

работа  

Развитие 

выносливости и 

силы, координации  

50 Акробатика. Прием само 
страховки. ОФП.  

Упражнения ППП  

 

1   Анализируют и закрепляют 

приемы страховки и само 

страховки в различных ситуациях  

Индивидуальные 

задания  

Развитие 

выносливости и 

силы  



51 Опорный прыжок. 

Элементы   настольного 

тенниса 

1   Обучить навыкам преодоления 

препятствий  

 Индивидуальные 

задания  

Упражнения с 

отягощениями на 

верхний плечевой 

пояс  

 

52 Лазанье  по 

гимнастической стенке.  

 Упражнения  на  

укрепление осанки   

 

1  Освоение техники 

общеразвивающих 

упражнений, для коррекции 

нарушений осанки.   

 Индивидуальные 

задания  

Перекаты и кувырки 

в дверном проеме  

Атлетическая гимнастика – 7 часов 

53 Теоретические сведения, 

Техника безопасности,  

1  Знание средств и методов 

тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с 

эспандерами,   гантелями, гирей, 

штангой.  

  Инструктаж  

Фронтальный опрос  

Упражнения с 

отягощениями, 

прыжки на скакалке  

54 Общефизическая 

подготовка  

1  Осуществляют контроль и 

самоконтроль за состоянием 

здоровья. Формируют задачи 

коррекции фигуры  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. Анализ 

результатов своей 

практической  

Упражнения с 

отягощениями, 

прыжки на скакалке  

55 Общее развитие силы 

мышц. Элементы 

настольного тенниса.  

 

 1   Осуществляют контроль и 

самоконтроль за состоянием 

здоровья. Формируют задачи 

коррекции фигуры, 

дифференцировки силовых 

характеристик движений, 

совершенствуют регуляцию 

мышечного тонуса.  

Воспитывают абсолютную и 

относительную силу избранных 

групп мышц.  

Самостоятельная 

работа  

Индивидуальные 

задания  

Упражнения с 

отягощениями, 

прыжки на скакалке  



56 Подтягивание отстающих в 

развитии мышц.  

 1   Акцентируют внимание на 

свои «слабые» группы мышц. 

Осуществляют контроль и 

самоконтроль за состоянием  

 Индивидуальные 

задания  

Самостоятельная 

работа  

Стойка на голове, 

полу шпагат, 

изометрические 

упр., без динамики  

 

   здоровья.      

57 Подтягивание отстающих в 

развитии мышц.  

 1   Акцентируют внимание на 

свои «слабые» группы мышц. 

Осуществляют контроль и 

самоконтроль за состоянием 

здоровья.  

Индивидуальные 

задания  

Самостоятельная 

работа  

Стойка на голове, 

полу шпагат, 

изометрические 

упр., без динамики  

58 Комплекс упражнений на 

развитие рельефа мышц.  

1  Осуществление контроля и 

самоконтроля за состоянием 

здоровья.  

Самостоятельная 

работа  

Индивидуальные 

задания  

Сгибаниеразгибание 

туловища  

59 Зачет.  1  Анализ результатов своей 
практической деятельности  

(рефлексия)  

Определение уровня 

физической 

подготовленности  

 

 

 

Примечание: в связи со спецификой производственной практики, учетом времени года и погодных условий последовательность уроков и 

их содержание могут быть изменены. Структура урока гибкая.   
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