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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Адаптированнаяная физическая культура  

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО).  

 08.01.08 «Мастер отделочных и строительных работ»  

 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

          08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

          08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Общеобразовательная дисциплина «Физическая культура» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Обеспечивает формирование адаптационных возможностей организма к 

занятиям физической культурой, осознание обучающимися значения здорового образа 

жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. Непременное условие результативности занятий – 

внимательное наблюдение преподавателя за правильностью выполнения 

обучающимися упражнений и заданий. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 В адаптационной программе подвижные игры тесно переплетены с элементами 

спортивных игр. Это удобная возможность постепенной адаптации организма к 

воздействию физических нагрузок, расширению диапазона функциональных 

возможностей и физиологических систем организма. 

В условиях достаточной материально - технической базы учебного заведения 

могут использоваться отдельные элементы спортивных игр: волейбол, баскетбол, а 

также элементы гимнастики, лыжи, легкой атлетики. Дозировка нагрузок возможна 

лишь приблизительная, в совокупности с адаптационными возможностями организма. 

http://pandia.ru/text/category/basketbol/


Физическая нагрузка должна соответствовать структуре урока, функциональным 

и адаптационным возможностям обучающихся. Схема урока физической культуры 

является общей, как для учеников основной медицинской группы, так и для 

обучающихся, имеющих ограничения по здоровью. Главное различие заключается 

в дозировке физической нагрузки и некотором изменении содержания учебного 

материала каждой из частей урока. 

Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа 

предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации для 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, 

укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике 

профессиональных заболеваний. 

Физические упражнения - это основное и специфическое средство физического 

совершенствования, особый вид двигательной деятельности, при помощи которой 

осуществляется направленное воздействие на занимающегося 

Структура программы основана на правильной организации подвижных игр с 

необходимым контролем дозированной нагрузки, интенсивности и объёма игрового 

времени, что позволяет решить многообразные воспитательные и лечебные задачи. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 228 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов; 

самостоятельной работы студента 57часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

теоретические занятия 5 

практические занятия 166 

Самостоятельная работа студентов (всего) 57 

в том числе:  

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение 

физических упражнений различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению 

нормативов (ГТО) и др. 

41 

 

Выполнение индивидуальных проектов 16 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

2.2.1. Первый год обучения 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Содержание учебного материала 4  

 Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 

2 1 

Практическое задание  

 

 

2 
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1-2 

Определение уровня физической подготовленности 

студентов: челночный бег 9х9х15х15; прыжок в 

длину с места; подтягивание в висе хватом сверху 

(юноши); пресс (девушки); отжимание в упоре 

лежа на полу; бег дистанция 1000 метров - юноши, 

500 метров – девушки. 

Самостоятельная работа 

1.Подготовка докладов по темам: 

 Нормы ГТО 

 Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и К 

Бутейко. 

 Материальные и духовные ценности физической 

культуры. 

 Основы рационального питания и контроль за 

весом тела. 

 Роль физического упражнений в режиме дня 

студента. 

 Гигиена физической культуры и спорта. 

 Физическая культура в общекультурной, 

профессиональной и социальной подготовке 

студента. 

  Движение источник, здоровья, энергии и 

успешной карьеры. 

  Современные системы оздоровительной 

физической культуры. 

  Методика проведения разминки в учебно-

тренировочных занятиях. 

  Основы и составляющие ЗОЖ (здорового образа 

жизни). 

2.Составление комплексов утренней  

гигиенической гимнастики 

3.Соблюдение оптимальных режимов суточной 

двигательной активности на основе  

выполнения физических упражнений 

Раздел 1. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 20  

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. 

Способствует развитию выносливости, быстроты, 

скоростно - силовых качеств, упорства, 

трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

Техника безопасности. Кроссовая подготовка (по 

самочувствию) 



Высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 60 м (без учета времени) 

Эстафетный бег 4´30 м, 4´60 м (без учета времени) 

Бег по прямой с различной скоростью; 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги», с места; 

Прыжки в высоту способами: перешагивания; 

Метание теннисного мяча; 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как активизация деятельности 

организма. 

Подвижные игры: - удочка; - с кочки на кочку; - 

отмерялы; - салки. 

Встречная эстафета, эстафета по кругу. 

 

 

20 
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1-2 

Зачет по разделу№1 

Самостоятельная работа 

1.Закрепление и совершенствование техники 

изучаемых двигательных действий в  

процессе самостоятельных занятий; 

2.Составить комплекс упражнений для разминки  

мышц ног; 

3.Составить (работая с учебником) комплекс 

упражнений для верхнего плечевого  

пояса; 

4.Составить и выполнить упражнения на развитие 

гибкости позвоночника и задней поверхности  

бедер. Найти в литературе мировой рекорд у 

мужчин и женщин в прыжках в высоту, в длину. 

5.Составить и обосновать индивидуальный 

комплекс физических упражнений. 

Раздел 2 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 10  

Решает оздоровительные и профилактические 

задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

Техника безопасности. 

Кувырок вперед, назад в группировке. 

Комплекс упражнений ЛФК, упражнения в паре с 

партнером, упражнения с гантелями, с набивными 

мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки), 

прыжки на скакалке. 

Упражнения у гимнастической стенки. 

Упражнения для коррекции зрения. 

Ритмическая гимнастика 

Индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью  

Работа на тренажерах «Тропинка здоровья», 

индивидуальный подход (ограничение 

статистических усилий). 

Круговой метод тренировки для развития силы 



основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как развитие координационных 

способностей, гибкости и силы. 

П. игры –ящерица; - салки; - охотники и утки; - 

перетягивание через черту, 

Эстафета на импровизированной полосе 

препятствий; - перетягивание каната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Зачет по разделу №2 

Самостоятельная работа 

1.Составить комплекс упражнений на развитие  

гибкости; 

2.Составить комплекс упражнений на развитие  

координации. 

3. Составить самостоятельно комплекс упражнения 

на развитие силы мышц ног,  

живота и спины (работа с учебником). 

4. Подготовка докладов по темам: 

 История возникновения гимнастики;  

 Влияние осанки на здоровье человека; 

 ЛФК; 
 Влияние дыхательной гимнастики на различные 

функции человека; 

 Тысяча движений для здоровья по методике Н.М. 

Амосова; 

 Методика проведения разминки в учебно-

тренировочных занятиях; 

 Утомление и восстановление организма. Роль 

физических упражнений в регулировании этих 

состояний. 

  Физическое развитие человека и методы его 

определения. 

  Составление и обоснование индивидуального 

комплекса физических упражнений. 

Раздел 3 

Спортивные 

игры: 

Содержание учебного материала 54  

Проведение спортивных игр способствует 

совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению 

здоровья, в том числе развитию координационных 

способностей, ориентации в пространстве, 

скорости реакции; дифференцировке 

пространственных временных и силовых 

параметров движения, формированию 

двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной 

силы; развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, 

быстрое принятие решений; воспитанию волевых 

качеств, инициативности и самостоятельности. 

  

баскетбол Практическое задание 

Техника безопасности игры. Правила игры. Ловля 

и передача мяча (с отскоком от пола), ведение 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/amortizator/
http://pandia.ru/text/category/peretyagivanie_kanata/


поочередно левой и правой рукой, 

Броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), техника движения руки, 

Вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), 

Прием техники защиты - перехват, 

Приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола; игра в 

пас без ведения мяча (видеть поле). 

Игра по правилам. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как возможность дружеского 

общения в коллективной игре. 

Подвижные игры –защити товарища; - охотники и 

утки; - мячом в корзину; - удочка. 

Встречная эстафета с мячом; эстафеты с малыми и 

большими мячами. 

 

14 

 

1-2-3 

волейбол Практическое задание  

 

 

 

14 

 

 

 

 

1-2-3 

Техника безопасности игры. Правила игры. 

Исходное положение (стойки), перемещения, 

передачи; подача мяча; прием мяча снизу двумя 

руками; прием мяча одной рукой. 

Не стандартные приемы нападения (задавливание 

блоком, сброс, касание с изменением траектории 

полета мяча). 

Блокирование, тактика нападения, тактика защиты. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как развитие быстроты, 

ловкости, сосредоточения внимания. 

Подвижные игры –передай мяч с верху, с низу; - 

ловкие и меткие. 

Эстафеты с малыми и большими мячами. 

мини-футбол Практическое задание  

 

 

 

14 

 

 

 

 

1-2-3 

Техника безопасности игры. Правила игры. Удар 

по летящему мячу средней частью подъема ноги, 

Удары головой на месте и в прыжке, 

Остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, 

Обманные движения, техника игры вратаря, 

тактика защиты, тактика нападения 

Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. 

Игра по правилам. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как воздействие на моторную 

психическую сферу в коллективе. 

Подвижные игры –защита товарища; - отбери мяч 

(пас в кругу);  

Встречная эстафета с мячом в ногах. С большими и 

малыми мячами. 

Ручной мяч 

(гандбол) 

Практическое задание  

 

 

 

 

 
Техника безопасности игры. Правила игры. 

Исходное положение (стойки), перемещения, 



передачи; прием мяча, броски.  

Прием техники защиты - перехват, 

Приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. 

Игра по упрощенным правилам гандбола. Игра по 

правилам. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как развитие быстроты, 

ловкости, сосредоточения внимания. 

Подвижные игры –передай мяч с верху, с низу; - 

ловкие и меткие. 

Эстафеты с малыми и большими мячами. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

1-2 

Зачет по разделу №3 

Самостоятельная работа 

1.Совершенствование техники и тактики 

спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий; 

2. Изучить все тонкости правил игры в: 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- мини-футбол; 

- ручной мяч (гандбол). 

3. Выполнять упражнения на развитие гибкости 

позвоночника и задней поверхности бедра, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 - 15 раз, 

2-3 подхода. Определить понятие – «стратегия 

игры». 

4. Упражнения на развитие гибкости позвоночника 

и задней поверхности бедер. Определить понятие 

«либеро»? 

Раздел 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала 16  

Решает оздоровительные задачи, задачи 

активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной 

систем, повышает защитные функции организма. 

Совершенствует силовую выносливость, 

координацию движений. Воспитывает смелость, 

выдержку, упорство в достижении цели. 

  

Практическое задание  

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 

Техника безопасности. Переход с одновременных 

лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, фи-

ниширование и др. Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Первая помощь при травмах и обморожениях 

Зачет по разделу №4 

Самостоятельная работа 

1.Катание на лыжах в свободное время; 

2. Выполнять приседания 15-20 раз, 2-3 подхода. 

Подготовить ответ на вопрос: По какому признаку 



разделяют лыжные мази? 

3. Выполнять сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 10-15 раз, 2-3 подхода. Подготовить ответ на 

вопрос: Чем необходимо руководствоваться, при 

выборе лыжных мазей или парафина? 

4. Поднимать туловище из положения лежа на 

спине15-20 раз, 2-3 подхода. Подготовить ответ на 

вопрос: Какие два вида различают в 

одновременном одношажном ходе? Техника 

данных видов. 

 

 

 

6 

Раздел 5. Виды 

спорта  по 

выбору 

 

Содержание учебного материала 14  

Решает задачи коррекции фигуры, 

дифференцировки силовых характеристик 

движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Воспитывает абсолютную и 

относительную силу избранных групп мышц. При 

занятиях «Фризби» совершенствуют чувство 

темпа, ритма, координацию движений, гибкость, 

силу, выносливость. 

  

Атлетическая 

гимнастика, 

работа на 

тренажерах 

Практическое задание  

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1-2-3 
Круговой метод тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 

штангой. Техника безопасности занятий. 

Самостоятельная работа 

1.Выполнение изучаемых двигательных действий, 

их комбинаций в процессе самостоятельных 

занятий. 

2. Подготовить доклад на тему: 

 Методика проведения разминки в учебно-

тренировочных занятиях. 

Спортивная 

игра «Фризби» 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение спортивных игр способствует 

совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению 

здоровья, в том числе развитию координационных 

способностей, ориентации в пространстве, 

скорости реакции; дифференцировке 

пространственных временных и силовых 

параметров движения, формированию 

двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной 

силы; развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, 

быстрое принятие решений; воспитанию волевых 

качеств, инициативности и самостоятельности. 

Практическое задание 

Техника безопасности игры. Правила игры. Ловля 

и передача диска, вырывание и выбивание (приемы 

овладения диском), приемы техники защиты – 

перехват, приемы, тактика нападения, тактика 

защиты.  

Игра по упрощенным правилам баскетбола; игра в 

пас без ведения мяча (видеть поле). 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 



Игра по правилам. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как возможность дружеского 

общения в коллективной игре. 

Подвижные игры –защити товарища; - охотники и 

утки; - мячом в корзину; - удочка. 

Встречная эстафета с мячом; эстафеты с малыми и 

большими мячами. 

 

2 

Зачет по теме №5 

Самостоятельная работа 

1.Совершенствование техники и тактики игры в 

процессе самостоятельных занятий; 

2.Изучить все тонкости правил игры в фризби и ее 

разновидности. 

Итоговый зачет за 1 курс 2 3 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Второй год обучения 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

усвоения 

Введение Содержание учебного материала 4  

Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. 

Контроль (тестирование) состояния здоровья, 

двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) 

предъявляет повышенные требования.  

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Практическое задание 

Определение уровня физической 

подготовленности студентов: челночный бег 

9х9х15х15; прыжок в длину с места; подтягивание 

в висе хватом сверху (юноши); пресс (девушки); 

отжимание в упоре лежа на полу; бег дистанция 

1000 метров - юноши, 500 метров – девушки. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1-2 

Самостоятельная работа 

1.Составление и выполнение различных 

комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

2. Подготовка докладов по теме: «Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания» 

Раздел 1. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 8  

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. 

Способствует развитию выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, упорства, 

трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое задание 

Кроссовая подготовка: бег 60 м, техника 

совершенствования эстафетный бег 460 м, 

равномерный бег 10 минут без учета времени; 

техника совершенствования прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги», метание гранаты 

весом 700 г.  

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как активизация деятельности 

организма. 

Подвижные игры: - удочка; - с кочки на кочку; - 

отмерялы; - салки. 

Встречная эстафета, эстафета по кругу. 

Зачет по разделу №1 

Самостоятельная работа 

1.Закрепление и совершенствование техники 

изучаемых двигательных действий в процессе  

самостоятельных занятий. 

Раздел 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 8  

Решает оздоровительные и профилактические   



задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

Практическое задание   

Висы и упоры, упражнения у гимнастической 

стенки. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Техника 

кувырков. Стойка на руках.  

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как развитие координационных 

способностей, гибкости и силы. 

П. игры –ящерица; - салки; - охотники и утки; - 

перетягивание через черту, 

Эстафета на импровизированной полосе 

препятствий; - перетягивание каната. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

Зачет по разделу №2 

Самостоятельная работа 

1.Выполнение комплексов упражнений, 

повышающих работоспособность в избранной  

профессиональной деятельности в течении дня, в 

ходе учебной и производственной практики, в 

свободное время  

 

 

2 

Раздел 3. 

Спортивные 

игры: 

Содержание учебного материала 28  

Проведение спортивных игр способствует 

совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению 

здоровья, в том числе развитию координационных 

способностей, ориентации в пространстве, 

скорости реакции; дифференцировке 

пространственных временных и силовых 

параметров движения, формированию 

двигательной активности, силовой и скоростной 

выносливости; совершенствованию взрывной 

силы; развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, 

быстрое принятие решений; воспитанию волевых 

качеств, инициативности и самостоятельности. 

  

баскетбол Практическое задание  

 

 

14 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

Техника совершенствования ловли и передачи 

мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание 

(приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против 

броска, накрывание, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Учебно-тренировочная игра. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола; игра в 

пас без ведения мяча (видеть поле). 

Игра по правилам. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как возможность дружеского 

общения в коллективной игре. 

Подвижные игры –защити товарища; - охотники и 

http://pandia.ru/text/category/peretyagivanie_kanata/


утки; - мячом в корзину; - удочка. 

Встречная эстафета с мячом; эстафеты с малыми 

и большими мячами. 

волейбол Практическое задание  

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

Исходное положение (стойки), перемещения, 

передача, подача, нападающий удар, прием мяча 

снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, 

на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на 

груди-животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Упрощенные испытания. 

Подвижные игры, как развитие быстроты, 

ловкости, сосредоточения внимания. 

Подвижные игры –передай мяч с верху, с низу; - 

ловкие и меткие. 

Эстафеты с малыми и большими мячами. 

Зачет по разделу №3  

 

11 
Самостоятельная работа 

1.Совершенствование техники и тактики 

спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий. 

Итоговая 

аттестация 

Дифференцированный зачет 3 3 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса: 

- учебный кабинет; 

- универсальный спортивный зал; 

- тренажёрный зал; 

- спортивная площадка; 

- раздевалка. 

Оборудование учебного спортивного комплекса  

Спортивное оборудование: 

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  

- щиты; 

- ворота; 

- корзины; 

- сетка, стойки, антенны;  

- скакалки; 

- гимнастическая перекладина; 

- шведская стенка; 

- гимнастические маты; 

- секундомеры;  

- лыжная база;  

- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

- учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 

Оборудование для контроля и оценки действий: 

- комплект для занятий гимнастикой; 

- комплект для занятий легкой атлетикой; 

- комплект оборудования для занятий спортивными играми; подвижными  

играми; 

- комплект для занятий атлетической гимнастикой; 

- комплект для занятий лыжной подготовкой. 

Дидактические средства обучения: 

- таблицы; 

- схемы; 

- учебные пособия; 

- методические рекомендации. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук.  

Средства телекоммуникации:  

- доступ в сеть Интернет. 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1.Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. пособие. - М., 2014. 

2.Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. - Ростов н/Д, 2013. 

3.Кабачков В.А. Полиевский С.А., Буров А.Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. - М., 

2013. 

4.Литвинов А. А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. - М., 2014. 

5.Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. - 

Тюмень, 2016. 

6.Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. - Кострома, 2014. 

7.Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: 

учеб. пособие / под ред. Н.Ф.Басова. - 3-е изд. - М., 2014. 

8.Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С. и др. Физическая культура и 

физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД 

России / под ред. В.Я.Кикотя, И.С.Барчукова. - М., 2014. 

9.Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник 

/ под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М., 2014. 

10.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2014. 

11.Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. - Смоленск, 2014. 

12.Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М., 2013. 

13.Сайганова Е.Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: 

учеб. пособие.- М., 2014 

 

 Дополнительные источники:  

 1.Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учебное пособие.– 

М.: Академия, 2013. 

 2.Жуков  М. Н. Подвижные игры. – М.: Академия, 2014. 

 3.Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов 

[Текст] / В.И. Ильинич. –М.: Гардарики, 2014. 

 4.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: учеб.для учащихся 10 - 11 

кл.общеобразоват. Учреждений. – М.: просвещение, 2014.  

5.Решетников Н.В. Физическая культура. - М., 2015. 

6.Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб.пособия для 

студентов СПО. - М., 2015. 

 

 



Интернет - ресурсы: 

1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2.Физическая культура студента [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ 

3.Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту  

РФ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.lib.sportedu.ru 

 4.Если хочешь быть здоров. Публикация различных материалов по  

физкультуре и спорту, различным методикам оздоровления и т.п. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

5.Журнал «Культура здоровой жизни» [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.kzg.narod.ru/ 

6.Теория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический 

журнал Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и 

туризму, Российской Государственной Академии физической культуры. [Электронный  

ресурс] - Режим доступа: http://www.tpfk.infosport.ru 

7.www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

8.www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

9.www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

10.www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

в процессе проведения практических занятий, тестирования, опроса, а также  

выполнения студентами индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

2. Преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

3. Осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

4. Использовать приобретённую 

физическую подготовку 

к профессиональной деятельности. 

формализованное наблюдение 

выполнения практических тестов на 

практических занятиях,  

экспертная оценка соответствия 

результатов  

формализованного наблюдения заданным  

критериям на дифференцированном 

зачете. 

Знания:  

1. Влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

2. О роли физической культуры в 

общекультурном, и социальном 

развитии человека; 

3. Основы здорового образа жизни 

4. Формирование у обучающихся 

уверенности в своих силах 

развивать познавательный интерес, 

воображение, память, мышление, речь; 

5. Требования к подготовке и сдачи 

контрольных испытаний. 

- формализованное наблюдение за 

деятельностью студента в процессе  

освоения программы учебной дисциплины  

в виде текущего контроля и на 

дифференцированном зачете; 

- экспертная оценка соответствия  

результатов формализованного 

наблюдения  

заданным критериям на 

дифференцированном зачете; 

- оценка эффективности решения 

тестовых заданий и выполнения 

практического тестирования на 

дифференцированном зачете 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины используются следующие формы организации 

учебного процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

дисциплины. 

2. Практические занятия, в которых объясняется методика выполнения 

комплексов физических упражнений, решаются проблемные вопросы. 

Прохождение курса предусматривает  самостоятельную работу студентов по 

изучению различных физических упражнений и подготовку к выполнению тестовых 

заданий по дисциплине «Физическая культура». 

Организация самостоятельной работы студентов включает: 

 работу с лекционным материалом, учебниками и дополнительной 

литературой, подготовку докладов (рекомендованная основная и дополнительная 

литература, тематика докладов содержатся в Программе по дисциплине «Адаптивная 

физическая культура»; 

 подготовка рефератов, докладов, самостоятельных письменных и 

творческих работ по дисциплине «Физическая культура»; 

Структура программы предполагает освоение в первый год обучения раздела 

Адаптивная физическая культура и формирование жизненно важных умений и 

навыков, который обязателен для изучения и в котором предусматривается изучение 

тем: 

- физическое состояние человекам контроль за его уровнем; 

- основы физической подготовки; 

- эффективные и экономические способы овладения жизненно важными 

умениями и навыками. 

Во второй год обучения планируется формирование навыков здорового образа 

жизни средствами физической культуры: изучение социально-биологических основ 

физической культуры и здорового образа жизни развитие и совершенствование 

основных жизненно важных физических и профессиональных качеств обучающихся, 

профессионально-прикладная физическая подготовка; освоение специальных 

двигателей умений и навыков.  

Третий, четвёртый и пятый год обучения предусматривают совершенствование 

полученных ранее навыков и умений и активное участие студентов в качестве 

организаторов и руководителей спортивно-оздоровительных мероприятий 

Программа учебной дисциплины Адаптивная физическая культура составлена с 

учётом материально-технических условий, учебно-методического, информационного и 

кадрового обеспечения имеющихся в образовательном учреждении, и использовать 

различные средства и методы физической культуры и спорта, с целью формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 



Практически раздел программы реализуется на методико-практических и 

учебно-тренировочных занятиях. 

Методико–практические занятия предусматривают освоение и творческое 

воспроизведение студентами основных методов и способов формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры 

и спорта. Деятельность студентов на этих занятиях направлена на освоение методами, 

обеспечивающими достижение практических результатов. В качестве форм методико-

практической подготовки могут использовать ролевые игры, тренинг, тематические 

задания для самостоятельного выполнения и др. 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 

теоретических знаний и методических умений, применении разнообразных средств 

физической культуры и спорта для совершенствование спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов для приобретения 

индивидуального и коллективного практического опыта физкультурно-спортивной и 

волонтёрской деятельности. 

       Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Адаптивная 

физическая культура» является выработка у студентов осознания важности и 

полезности знаний и умений дисциплины для дальнейшей жизни и работы по 

избранной специальности. Методическая модель преподавания дисциплины основана 

на применении активных методов обучения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


