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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

ОУД «Физическая культура» изучается в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу СПО в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе ООО при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. Изучение осуществляется на базовом уровне ФГОС среднего ОО с учетом профиля  ПО , 

специфики осваиваемых профессий СПО . 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе ООО с 

получением среднего общего образования(ППКРС/ППССЗ) с учетом требований ФГОС СПО и 

профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов комплекса ГТО; 

- овладение системой профессионально и жизненно - значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

- 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.  

 

1.4.Результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные, 

предметные. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития 

и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
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способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных 

качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 
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бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления 

и сохранения здоровья;  

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
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профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося  85часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

В том числе: 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

161 

85 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теоретическая часть 10 
 

Тема 1.1. Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья  

Содержание учебного материала 2 

1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.  

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Материнство и 

валеология.  

1 1,2 

2 Современное состояние здоровья молодежи.  

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни 

Двигательная активность. 

1 1,2 

Тема 1.2.  

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  

Содержание учебного материала  2  

1 Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание.  

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

1 

1,2 

2 Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.  

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 
1 

1,2 

Тема 1.3.  

Контроль и самоконтроль 

занимающихся физическими 

упражнениями и спортом.  
 

Содержание учебного материала  2  

1 Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом.  

Врачебный контроль, его содержание  

1 

1,2 

2 Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля  

Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. Самоконтроль 

1 

1,2 

Тема 1.4. 

Психофизиологические 

основы учебного и 

Содержание учебного материала.  2  

1 Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и 

1 1,2 
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производственного труда. 

Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности  

психофизического утомления обучающихся.  

2 Методы повышения эффективности производственного и учебного труда.  

Значение мышечной релаксации.  

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности  

1 1,2 

Тема 1.5.  

Физическая культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста 

Содержание учебного материала 2  

1 Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 

занятиях различными видами двигательной активности  

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания  

 

1 1,2 

2 Контроль (тестирование) состояния здоровья. Двигательные качества, 

психофизиологические функции, к которым профессия  предъявляет повышенные 

требования 

1 1,2 

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 48  

Тема 2.1.  

Высокий и низкий старт,  

стартовый разгон, 

финиширование 

Практические занятия 5 

1 Техника бега на короткие дистанции. Техника бега по прямой дистанции  2 

2 Техника бега по повороту. Техника низкого старта и стартового разгона.  1 

3 Техника финиширования  

Движения рук в спринтерском беге  

1 

4 Техника бега в целом с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Бег 

с низкого и высокого старта 

1 

Самостоятельная работа  

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 

5 

Тема 2.2.  

Эстафетный бег 4х100 м,  

4х400 м  

 

Практические занятия 4 

1 Техника эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки.  2 

2 Техника старта на этапах эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки 

на максимальной скорости. Техника эстафетного бега в целом 

2 

Самостоятельная работа 

Стартовые рывки и ускорения. Набегание на финиш. 

5 

Тема 2.3.  

Бег по прямой с различной 

скоростью 

Практические занятия 4 

1 Основы техники бега  2 

2 Техника легкоатлетического бега 2 

Самостоятельная работа 3  
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Переменный бег на отрезках от 50 до 100 метров. 

Тема 2.4.  

Бег на дистанцию  

2000 м (девушки)  

3000 м (юноши) 

Практические занятия 6 

1 Техника бега на длинные дистанции  

Старт и стартовый разгон. Команды «На старт!», «Марш!»  

2 

2 Бег по дистанции. Финиширование (финишный бросок, спурт)  2 

3 Особенности техники кроссового бега 2 

Тема 2.5.  

Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

Практические занятия 4 

1 Техника изучаемого прыжка в длину с разбега. Техника отталкивания  

Техника разбега в сочетании с отталкиванием  

2 

2 Техника приземления. Техника движения в полете. Техника прыжка в высоту в 

целом 

2 

Самостоятельная работа  

Сообщение на тему: «Выпрыгивание из приседа, «олений бег», многоскоки»; 

4 

Тема 2.6.  

Бег на средние дистанции 

Практические занятия 4 

1 Совершенствование техники бега на 

средние дистанции. Силовая подготовка. 

4 

Тема 2.7.  

Метание гранаты весом 500 

гр. (девушки) и 700 гр. 

(юноши) 

Практические занятия 2 

1 Техника метания гранаты. Держание и выбрасывание снаряда  

Техника метания гранаты с места  

1 

2 Техника метания с бросковых шагов. Техника выполнения разбега и отведения 

гранаты. Техника метания гранаты с полного разбега 

1 

Самостоятельная работа 

Упражнения по совершенствованию скоростных и силовых качеств 

2 

Раздел 3 Спортивные игры 89 

Тема 3.1.  

Волейбол.  

Техника безопасности игры.  

Правила игры.  

Игра по упрощенным 

правилам волейбола  

Игра по правилам  

Перемещения 

Практические занятия 4 

1 Техника безопасности игры. Правила игры.  

Стартовая стойка (исходное положение). Ходьба, бег  

Перемещения приставными шагами: лицом вперед, правым, левым боком вперед, 

спиной вперед 

 

2 

2 Двойной шаг вперед, назад. Скачок. Остановка шагом, прыжком.  

Прыжки вверх толчком двух ног (одной) с места и после перемещения и 

остановки. Сочетание способов перемещений  

Сочетание способов перемещений с техническими приемами 

 

2 

Самостоятельная работа 2  
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Правила игры. Элементы техники. 

Тема 3.2.  

Передачи мяча 

Практические занятия 10 

1 Передача мяча сверху двумя руками вверх - вперед, над собой. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке. 

2 

2 Передача мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и с последующим 

перекатом на бедро.  

2 

3 Передача мяча, различная по высоте. Передача мяча снизу двумя руками  2 

4 Передача мяча одной рукой сверху, стоя на площадке  

Чередование способов передачи мяча 

4 

Самостоятельная работа 

Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху двумя руками 

5 

Тема 3.3.  

Подача мяча 

Содержание учебного материала 8 

1 Нижняя прямая  2 1,2 

2 Нижняя боковая  2 1,2 

3 Верхняя прямая  2 1,2 

4 Подача в прыжке 2 1,2 

Самостоятельная работа 

Совершенствование техники подач. 

4  

Тема 3.4.  

Тактика нападения 

Содержание учебного материала 6 

1 Индивидуальные тактические действия: Выбор места для второй передачи.  

Выбор места и способа подачи. Выбор способа отбивания мяча  

2 1,2 

2 Вторая передача, стоя к атакующему лицом. 

Нападающий удар  

2 1,2 

3 Групповые тактические действия: взаимодействие игроков в зонах  

Командные тактические действия 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Удары у стены с отскоком от пола. 
3  

Тема 3.5.  

Тактика защиты 

Содержание учебного материала 2 

1 Индивидуальные тактические действия:  

Выбор способа приема подачи. Выбор места при блокировании.  

1 1,2 

2 Выбор места при приеме атакующего удара. Выбор места при страховке партнера. 

Выбор способа приема атакующего удара. 

1 1,2 

Самостоятельная работа 

Презентации: Российский волейбол на олимпийских играх 

2  
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Тема 3.6.  

Прием мяча  

Блокирование 

Содержание учебного материала 8 

1 Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 

груди-животе  

2 1,2 

2 Отбивание мяча ногой  1 1,2 

3 Одиночное блокирование  1 1,2 

4 Групповое блокирование 2 1,2 

5 Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на 

бедро и спину  

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций на тему по выбору: 

 Российские спортсмены-волейболисты на Олимпийских играх; 

 Волейболисты параолимпийцы. 

 

5 

 

 

Тема 3.7.  

Баскетбол. Правила игры.  

Техника безопасности игры  

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола.  

Игра по правилам  

Ловля и передача мяча 

Содержание учебного материала 4 

1 Правила игры. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с 

шагом вперед  

1 1,2 

2 Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. Передача 

одной рукой шагом вперед. То же после ведения мяча  

1 1,2 

3 Передача одной рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от 

пола. Передача одной рукой снизу от пола  

1 1,2 

4 Ловля высоко летящего мяча. Ловля катящего мяча, стоя на месте. Ловля катящего 

мяча в движении 

1 1,2 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат: Российские баскетболисты в НБА. 

2  

Тема 3.8.  

Ведение мяча 

Содержание учебного материала 4 

1 В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением направления и 

скорости. То же с изменением высоты отскока  

1 1,2 

2 На месте. Правой и левой рукой поочередно в движении  1 1,2 

3 Правой и левой рукой поочередно на месте. Перевод мяча с правой руки на левую 

и обратно, стоя на месте. 

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Упражнения для развития ловкости (жонглирование различными предметами) 

2  

Тема 3.9.  

Броски мяча в корзину (с 

места, в движении, 

Содержание учебного материала 4  

1 Двумя руками от груди с места. Двумя руками от груди после ведения и 

остановки.  Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

1 1,2 
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прыжком) Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения  и 2х шагов. 

2 Одной рукой в баскетбольный щит с места. Одной рукой в баскетбольное кольцо с 

места. В прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции 

1 1,2 

3 В прыжке одной рукой с места. Штрафной бросок  

Двумя руками снизу в движении  

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Броски в кольцо с различных расстояний. 

2  

Тема 3.10.  

Вырывание и выбивание 

(приемы овладения мячом) 

Содержание учебного материала 4 

1 Вырывание мяча 4 1,2 

Самостоятельная работа 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными способами. 

2  

Тема 3.11.  

Тактика защиты  

Прием техники защиты – 

перехват  

Приемы, применяемые 

против броска  

Накрывание  

Тактика нападения 

Содержание учебного материала 4 

1 Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные действия при опеке 

игрока с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч после отскока от щита. 

2 1,2 

2 Быстрый прорыв. Командные действия в защите. Командные действия в 

нападении  

2 1,2 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему: «Тактика игры в баскетбол» 

2  

Раздел 4. ППФП, ОФП, СФП 42 

Тема 4.1.  

Техника безопасности при 

занятиях. 

Первая помощь при 

травмах. 

Обучение самоконтролю 

Содержание учебного материала 2 

1 Техника безопасности на занятиях. Самоконтроль 1 1,2 

2 Первая помощь при травмах. Инвентарь, хранение и уход за ним 1 1,2 

Тема 4.2.  

Развитие двигательных 

качеств 

Содержание учебного материала 26  

1 Развитие ловкости. Упражнения для пресса. Челночный бег 4х9 м. 4 1,2 

2 Развитие гибкости. Развитие силы мышц рук, подтягивания. Развитие быстроты. 

Развитие силы ног, приседания. 

4 1,2 

3 Развитие прыгучести 5 1,2 

4 Развитие скоростно-силовых качеств 4 1,2 

5 Круговая тренировка – ловкость, сила 

Развитие ловкости, координации 

5 1,2 
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6 Круговая тренировка – прыгучесть, ловкость 

Развитие специальной выносливости 

4 1,2 

Самостоятельная работа  

Самостоятельно провести занятие ППФП в соответствии со специальностью. Составить 

комплекс упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. 

 

14 

 

Раздел 5. Гимнастика 65 

Тема 5.1.  

Общеразвивающие 

упражнения 

Содержание учебного материала 2 

1 Упражнения в паре с партнером. Упражнения с гантелями. Упражнения с 

набивными мячами. 

1 1,2 

2 Упражнения с мячом. Упражнения с обручем (девушки). 1 1,2 

Тема 5.2.  

Упражнения для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание учебного материала 3  

1 Упражнения для коррекции осанки 3 1,2 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему: «Комплекс общеразвивающих упражнений». 

2 1,2 

Тема 5.3 

Висы и упоры 

Содержание учебного материала 4  

1 Простые и смешанные висы на брусьях  2 1,2 

2 Простые и смешанные висы на перекладине. Комбинации. 2 1,2 

Самостоятельная работа 

Подтягивание в висе. Сгибание рук в упоре на брусьях. 

2  

Тема 5.4.  

Комплексы упражнений 

вводной и производственной 

гимнастики 

Содержание учебного материала 4 

1 Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 4 1,2 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему: «Формы (виды) производственной гимнастики» 

 

2 

 

 

Тема 5.5.  

Атлетическая гимнастика, 

упражнения с предметами 

Содержание учебного материала 16 

1 Техника безопасности на занятиях 2 1,2 

2 Упражнения с гантелями, девушки с мячами 2 1,2 
3 Упражнения с гирями, девушки с обручем 2 1,2 
4 Упражнения со штангой, девушки со скакалкой 2 1,2 
5 Эстафеты с предметами 2 1,2 
6 Эстафеты с элементами акробатики 2 1,2 
7 Упражнения с набивными мячами 2 1,2 
8 Перетягивание каната 2 1,2 
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Самостоятельная работа 

Реферат на тему: 

Влияние оздоровительного бега на сердечнососудистую систему, Центральную нервную 

систему. Силовая подготовка. 

 

8 

 

 

Тема 5.6. 

Упражнения на тренажерах   

Содержание учебного материала 15 

1 Упражнения на тренажерах. 15 1,2 

Самостоятельная работа 

Техника безопасности на занятиях с использованием спортивных тренажёров 

7  

                                                                                                                                                                Дифференцированный зачет 

 

     2 

 

  Всего:                    

256  

 

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. Материально-техническое  обеспечение  

Реализация программы дисциплины  Физическая культура требует наличия учебного 

кабинета, спортивной площадки, спортивного игрового зала, тренажерного зала, футбольного 

поля, беговой дорожки. 

Оборудование учебного кабинета:  

. - пристенные брусья; 

- рукоход; 

- гимнастические перекладины; 

- гимнастические маты; 

- козел гимнастический; 

- сетка волейбольная; 

- щиты баскетбольные; 

- шведская стенка; 

- канат; 

- теннисные столы; 

- мячи: волейбольные, футбольные, баскетбольные 

Учебно – методический комплекс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А.  Физическая культура : учебник для студентов ПОО, осваивающих 

профессии и специальности СПО .-М., 2017.  

 

Дополнительные источники:  

1. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень/ В.И. Лях.-М.: Просвещение 2014.-255 с. 

2. Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник для нач. и. проф. образования/ А.А. 

Бишаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с.  

3. Бишаева, А.А. Физическая культура: примерная программа учебной дисциплины для 

профессий начального и специальностей среднего профессионального образования/ А.А. 

Бишаева. – ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008. – 20 с.  

4. Гимнастика : учеб. для студ. высш. учебн. заведений / М.Л. Журавин [и др.] : - 4 изд., 

испр. – М. : Издательский центр (Академия, 2006. – 448 с.  

5. Спортивные игры: учеб.длявысш.профес.образование /Ю.Д.Железняка, Ю.М. 

Портнова;-2-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2007.-400с.  

6. Легкая атлетика: учеб.пособие для студ.выш.учеб.заведений /А.И.Жилкин, 

В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук.- 5-е изд., ипр.- М.: Издательский центр «Академия», 2008.-464 с.  

 

Журналы: «Физкультура и спорт»  

 

Электронные ресурсы:  

1. http://fcior.edu.ru/, http://www.websib.ru/ 

2. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  

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

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

  

http://www.websib.ru/
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий). Теоретическая часть Ведение. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. Знание современного 

состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать значение физической 

культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний. Знание 

оздоровительных систем физического воспитания. Владение информацией о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. Знание форм и 

содержания физических упражнений. Умение организовывать занятия физическими 

упражнениями различной направленности с использованием знаний особенностей 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов построения 

самостоятельных занятий и их гигиены  

2. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки Самостоятельное 

использование и оценка показателей функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Внесение коррекций в содержание занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля  

3. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности Знание требований, которые 

предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее психофизиологическим 

возможностям, здоровью и физической подготовленности. Использование знаний динамики 

работоспособности в учебном году и в период экзаменационной сессии. Умение определять 

основные критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Овладение методами повышения эффективности производственного и учебного труда; 

освоение применения аутотренинга для повышения работоспособности. Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных 

действий)  

4. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста Обоснование 

социально-экономической необходимости специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. Умение использовать оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания для профилактики профессиональных 

заболеваний. Умение использовать на практике результаты компьютерного тестирования 

состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

 Практическая часть. Учебно-методические занятия. Демонстрация установки на 

психическое и физическое здоровье. Освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний. Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими 

упражнениями. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. Знание и применение методики активного отдыха, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. Освоение методики занятий физическими упражнениями 

для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения и основных 

функциональных систем. Знание методов здоровье сберегающих технологий при работе за 

компьютером. Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности. 

 Учебно-тренировочные занятия. 
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 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Освоение техники беговых упражнений 

(кроссового бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции),  Высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м,  бега по прямой с 

различной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши), сдача контрольных 

нормативов  

2. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с 

партнером, упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 

(девушки); выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции 

нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 

стенки), упражнений для коррекции зрения. Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики  

3. Спортивные игры Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований 

по избранному игровому виду спорта. Развитие координационных способностей, 

совершенствование ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых параметров движения. Развитие личностно-

коммуникативных качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие волевых 

качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику игровых элементов 

на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники 

самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации  

4. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах Знание и умение грамотно 

использовать современные методики дыхательной гимнастики. Осуществление контроля и 

самоконтроля за состоянием здоровья. Умение составлять и выполнять с группой комбинации 

из спортивно-гимнастических и акробатических элементов, включая дополнительные 

элементы. Знание техники безопасности при занятии спортивной аэробикой. Умение 

осуществлять самоконтроль. Участие в соревнованиях. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 

готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления 

алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье 

окружающих; 

- оказание первой медицинской помощи 

- формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

Демонстрация мотиваций и стремлений 

вбережном отношении к собственному 

здоровью, умение организовывать 

занятия физическими упражнениями 

различной направленности с 

использованием знаний особенностей. 

Знание основных принципов построения 

самостоятельных занятий и их гигиены 

- овладение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов комплекса ГТО; 

владеет техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, применяет их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-выполнение контрольных нормативов по 

видам спорта 

- овладение системой профессионально и 

жизненно - значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического 

здоровья; 

Демонстрация знания профессиональных 

и жизненно-значимыхумений. 

Обеспечение сохранности  и укрепление 

физического и психического здоровья. 

владеет физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использует их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

- освоение системы знаний о занятиях 

физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

Демонстрировать знание и использование 

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. 

составление оздоровительных 

комплексов  упражнений; применение 

навыков творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата 

внесения 

изменении, 

дополнений  

Номер 

листа/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержание изменения 

Основания для 

внесения 

изменений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 


