
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена в соотвествиии с  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 

11.12.2020 № 712); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1353 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014 № 998 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

- Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденные приказом 

директора от 31.08.2021 № 64 

- Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437146   

- Физическая культура: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413692 (дата 

обращения: 02.08.2021). 

https://urait.ru/bcode/437146


- Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, 

И. М. Добрынин ; под научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1902-2 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/429447 

- Положение о разработке программ учебных предметов 

общеобразовательного цикла БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 53 от  25.05. 2021 г. 

 

Авторы:  

- Бурчевский Александр Васильевич, преподаватель БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», первая 

квалификационная категория 

- Негря Марина Михайловна, БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» преподаватель, высшая квалификационная 

категория  

- Соболев Алексей Николаевич, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж», первая квалификационная категория 
  

https://urait.ru/bcode/429447


 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 

ЛР-20 обладать физической выносливостью в соответствии с профессиональными 

компетенциями; 

ЛР-21 осознавать значимость здорового образа жизни и законопослушного 

поведения, собственных и общественно-значимых целей. 

Метапредметные результаты: 

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 результаты:  

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); 

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; 

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. 

 

Выпускник научится – базовый уровень 

– 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). 

Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень  

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие компетенции 

Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

  



 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 Легкая атлетика (47ч) 

Тема 1. Бег (15 ч) 

Содержание учебного материала 

Теоретические сведения по технике легкоатлетического бега. 

Воспитание физической выносливости посредством легкоатлетического бега 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (10ч): 

Старты: высокий, низкий, из различных исходных положений с последующим ускорением 

Бег: спринтерский на 100м 

Бег на средние дистанции 500м и 1000м 

Различные эстафеты 

Сдача нормативов комплекса ГТО 

Самостоятельная работа обучающихся (5ч) 
1. Написание рефератов по легкой атлетике 

2. Бег на средние дистанции 

3. Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

4. Посещение спортивной секции 

5. Подготовка вводной части урока 

Контроль: выполнение контрольных нормативов в беге на 100м, в бег на средние 

дистанции 500м и 1000м. 

 

Тема 2. Прыжки (16ч) 

Содержание учебного материала 

Теоретические сведения по технике прыжков в длину. 

Воспитание скоростно-силовых качеств посредством легкоатлетических прыжков. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (10ч): 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» с разбега 

Прыжки в длину с места 

Сдача нормативов комплекса ГТО 

Самостоятельная работа обучающихся(6ч) 

1. Написание рефератов по легкой атлетике 

2. Выполнение прыжковых упражнений 

3. Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

4. Посещение спортивной секции 

5. Подготовка вводной части урока 

Контроль: выполнение контрольных нормативов в прыжках в длину способом «согнув 

ноги» с разбега, прыжке в длину с места. 

 

Тема 3. Метание (16ч) 

Содержание учебного материала 

Теоретические сведения по технике метаний 

Воспитание силовых, скоростно-силовых качеств посредством легкоатлетических 

метаний. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (10ч): 

Метание копья, диска, толкание ядра 

Метание гранаты 500г (д) и 700г (ю) на дальность 

Сдача нормативов комплекса ГТО 

Самостоятельная работа обучающихся(6ч) 
1. Написание рефератов по легкой атлетике  



2. Выполнение упражнений для развития силы мышц рук и плечевого пояса 

3. Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

4. Посещение спортивной секции 

5. Ведение дневника здоровья 

Контроль: выполнение контрольных нормативов в метании. 

 

Раздел 2. Баскетбол (26ч) 

 

Тема 1. Ловля и передачи мяча(7ч) 

Содержание учебного материала 

Основы знаний: из истории баскетбола, оборудование, правила игры, меры безопасности. 

(1ч) Теоретические сведения по технике ловли и передач. 

Воспитание координационных способностей посредством ловли и передач. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (6ч): 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча стоя на месте. 

Передачи мяча другими способами на месте и в движении (в парах, тройках, в квадрате, 

круге). Передачи с сопротивлением защитника 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч) 

1. Совершенствование техники ловли и передач. 

2. Посещение спортивной секции. 

Контроль: оценивание техники ловли и передач. 

 

Тема 2. Ведение мяча(6ч) 

Содержание учебного материала 

Теоретические сведения по технике ведения мяча 

Воспитание скоростных, координационных способностей посредством ведения. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Ведение мяча в низкой и высокой стойке на месте. Ведение мяча с изменением 

направления движения и скорости. Ведение мяча с сопротивлением защитника. 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч) 

1. Совершенствование техники ведения мяча. 

2. Посещение спортивной секции. 

Контроль: оценивание техники ведения. 

 

Тема 3. Броски(7ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике бросков 

Воспитание координационных способностей посредством бросков. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (5ч): 

Бросок одной рукой от плеча с места. Бросок одной рукой в движении (после ведения, 

ловли). Бросок одной рукой в прыжке. Штрафной бросок. 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч) 

1. Написание рефератов по баскетболу. 

2. Совершенствование техники бросков по кольцу. 

Контроль: выполнение контрольных нормативов по броскам. 

 

Тема 4. Тактические действия(6ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения о тактике игры. 

Воспитание сплоченности коллектива и командных действий. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Индивидуальные действия в нападении и защите. Командные действия в нападении и 



защите. Учебная игра, судейство. 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч): 

1. Совершенствование техники бросков по кольцу. 

2. Посещение спортивной секции. 

3. Участие в соревнованиях по баскетболу. 

Контроль: оценивание тактических действий в учебной игре. 

 

Раздел 3.  Волейбол (27ч) 

Тема 1. Передачи мяча(7ч) 

Содержание учебного материала 

Основы знаний: из истории волейбола, оборудование, правила игры, меры безопасности. 

Теоретические сведения по технике передач. 

Воспитание координационных способностей посредством передач. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Передача мяча сверху двумя руками. Передача мяча снизу двумя руками. Передача мяча в 

движении 

Самостоятельная работа обучающихся(3ч) 

1. Совершенствование техники передач. 

2. Посещение спортивной секции. 

Контроль: оценивание техники передач. 

 

Тема 2. Подача мяча(7ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике подач 

Воспитание координационных способностей посредством подач. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (5ч): 

Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя боковая подача 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч) 

1. Совершенствование техники передач. 

2. Посещение спортивной секции. 

Контроль: оценивание техники подач. 

 

Тема 3. Нападающий удар(6ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике нападающего удара 

Воспитание скоростно-силовых, координационных способностей посредством 

нападающего удара. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч) 

1. Совершенствование техники нападающего удара. 

2. Участие в соревнованиях по волейболу. 

Контроль: оценивание техники нападающего удара. 

 

Тема 4. Тактические действия(7ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения о тактике игры. 

Воспитание сплоченности коллектива и командных действий. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (5ч): 

Индивидуальные действия в нападении и защите. Командные действия в нападении и 

защите. Учебная игра, судейство. 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч) 



1. Написание рефератов по волейболу. 

2. Совершенствование техники передач. 

Контроль: оценивание тактических действий в учебной игре. 

 

Раздел 4  Лыжная подготовка(35ч) 

 

Тема 1. Строевые приемы с лыжами и на лыжах(8ч) 

Содержание учебного материала 
Основы знаний: значение лыжной подготовки, подбор и подготовка инвентаря, меры 

безопасности (1ч) 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Повороты переступанием на месте. Повороты переступанием в движении. Поворот на 

месте махом 

Самостоятельная работа обучающихся(3ч) 

1. Написание рефератов по лыжной подготовке. 

2. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

3.  Участие в лыжных  соревнованиях. 

Контроль: оценивание строевых приемов с лыжами и на лыжах 

 

Тема 2. Передвижения на лыжах(18ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике лыжных ходов. 

Воспитание общей выносливости посредством лыжной подготовки. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (18ч): 

Попеременный двухшажный ход. Одновременные ходы. Коньковый ход. Сдача 

нормативов комплекса ГТО 

Самостоятельная работа обучающихся(10ч) 

1. Написание рефератов по лыжной подготовке. 

2. Посещение спортивных секций. 

3. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

4.  Участие в лыжных  соревнованиях. 

Контроль: оценивание техники лыжных ходов; контроль прохождения дистанции 2 км и 

3 км на результат 

 

Тема 3. Техника спусков и подъемов (9ч) 

Содержание учебного материала 

Теоретические сведения по технике спусков и подъемов 

Воспитание общей выносливости, координационных способностей посредством 

лыжной подготовки. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (7ч): 

Подъемы: «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», скользящим шагом, ступающим шагом. 

Спуски в различных стойках. Торможение: «плугом», «упором» 

Самостоятельная работа обучающихся(2ч) 

1. Написание рефератов по лыжной подготовке. 

2. Посещение спортивных секций . 

3. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

4.  Участие в лыжных  соревнованиях. 

Контроль: оценивание техники спусков и подъемов. 

 

Раздел 5 Гимнастика(31ч) 

Тема 1. Строевые упражнения(2ч) 

Содержание учебного материала 



Основы знаний: значение гимнастических упражнений для развития физических качеств, 

страховка и помощь во время занятий, меры безопасности, упражнения для 

самостоятельной тренировки 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (2ч): 

Повторение и закрепление изученных в школе строевых приемов, гимнастических 

перестроений на месте и в движении 

Контроль: оценивание техники выполнения строевых упражнений. 

 

Тема 2. Общеразвивающие упражнения(6ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретический сведения по выполнению общеразвивающих упражнений. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Упражнения без предметов. Упражнения в парах. Упражнения с использованием 

предметов (набивные мячи, скакалки, скамейки и др.) 

Самостоятельная работа обучающихся(1ч) 

1. Участие в соревнованиях по гимнастике. 

2. Выполнение общеразвивающих упражнений. 

Контроль: оценивание техники выполнения общеразвивающих упражнений. 

 

Тема 3. Акробатические упражнения(6ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике акробатических упражнений. 

Воспитание координационных способностей посредством акробатических 

упражнений. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Кувырки вперед, назад. Длинный кувырок. Переворот боком «колесо». Стойки; на 

лопатках, на голове, на руках. Равновесие на одной ноге. Мост из положения лежа на 

спине, опусканием назад. Комбинация из разученных элементов. 

Самостоятельная работа обучающихся(1ч) 

1. Выполнение гимнастических упражнений. 

2. Посещение спортивной секции. 

Контроль: оценивание техники выполнения акробатической комбинации 

 

Тема 4. Опорные прыжки(6ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике опорных прыжков. 

Воспитание скоростно-силовых, координационных способностей посредством 

опорных прыжков. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (5ч): 

Прыжок через гимнастического «козла». Прыжок боком через гимнастического «коня» (в 

ширину). Прыжок согнув ноги (гимнастический «конь» в ширину) 

Самостоятельная работа обучающихся(1ч) 

1. Выполнение гимнастических упражнений. 

2. Посещение спортивной секции. 

Контроль: оценивание техники опорного прыжка 

 

Тема 5. Упражнения на брусьях(6ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике упражнений на брусьях. 

Воспитание силовых, координационных способностей посредством упражнений на 

брусьях. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (5ч): 



Размахивания в упоре на предплечьях и в упоре на руках. Подъемы из упора махом вперед 

и махом назад. Кувырок вперед из седа ноги врозь. Стойка на плечах. Соскоки махом 

вперед и назад без поворота и с поворотом. Комбинация из различных элементов. 

Самостоятельная работа обучающихся(1ч) 

1. Выполнение гимнастических упражнений. 

2. Написание рефератов по гимнастике. 

Контроль: оценивание техники выполнения комбинации на брусьях. 

 

Тема 6. Прикладные упражнения(5ч) 

Содержание учебного материала 
Теоретические сведения по технике прикладных упражнений. 

Воспитание силовых, координационных способностей посредством прикладных 

упражнений. 

Перечень практических занятий, включая часы практической подготовки (4ч): 

Подтягивание на высокой, низкой перекладине. Подъем переворотом на высокой 

перекладине. Поднимание туловища из исходного положения сидя на гимнастическом 

мате. Сдача нормативов комплекса ГТО 

Самостоятельная работа обучающихся(1ч) 

1. Выполнение гимнастических упражнений. 

2. Подготовка вводной части урока. 

Контроль: выполнение контрольных нормативов на высокой, низкой перекладине; 

поднимания туловища. 

 

Рекомендуемые темы рефератов (презентаций) и индивидуальных проектов 

1. Легкая атлетика в начальных классах. 

2. Обучение волейболу в школе. 

3. Подвижные игры, используемые в тренировке юных баскетболистов. 

4. Организация и проведение соревнований по спортивным играм в школе. 

5. История развития баскетбола, волейбола. 

6. Волейбол. Правила игры. 

7. Баскетбол. Правила игры. 

8. Домашние задания. Их значение в развитии двигательных качеств. 

9. Лыжная подготовка в начальной школе. 

10. История гимнастики. 

11. Гимнастическая терминология. 

12. Оздоровительные виды гимнастик. 

13. Выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. 

14. Физические качества человека и методы их развития. 

  



3. Тематический план учебного предмета 
Наименование разделов и тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка  

студентов 

Количество аудиторных 

часов 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу студентов 

 

Личностные 

результаты 

 

 

Количество 

практических 

часов (из них 

пр. п) 

Количес

тво 

теоретич

еских 

часов 

 

 

 166 115 2 49  

Раздел 1 Легкая атлетика 47 30  17 ЛР 20, 21 

Бег 15 10 (1)  5 

Прыжки 16 10  6 

Метание 16 10  6 

Раздел 2 Баскетбол 26 17 1 8 ЛР 20, 21 

Ловля и передачи мяча 7 4 (1)  2 

Ведение мяча 6 4  2 

Броски 7 5  2 

Тактические действия 6 4  2 

Раздел 3. Волейбол 27 18   9 ЛР 20, 21 

Передачи мяча 7 4 (1)  3 

Подача мяча 7 5  2 

Нападающий удар 6 4  2 

Тактические действия 7 5  2 

Раздел 4 Лыжная 

подготовка 
35 29 

1 
10 

ЛР 20, 21 

Строевые приемы с лыжами 

и на лыжах 
8 4 (1) 

 
3 

Передвижения на лыжах 18 18  5 

Техника спусков и подъемов  9 7  2 

Раздел 5 Гимнастика 31 21   5 ЛР 20, 21 

Строевые упражнения 2 2(1)  0 

Общеразвивающие 

упражнения 
6 4 

 
1 

Акробатические 

упражнения 
6 4 

 
1 

Опорные прыжки 6 4  1 

Упражнения на брусьях 6 4  1 

Прикладные упражнения 5 3  1 

Итого 166 115 2 49 

 


