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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Можно их конкретизировать при необходимости. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

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

Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 172 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 170  часов; 
самостоятельной работы студента 2 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 
Обязательная учебная нагрузка (всего)  170 
в том числе:  
     Теоретические занятия 6 
     Практические занятия 154 
     Контрольные занятия  10 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе:  
    Выполнение и защита проектной работы 2 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2    

Раздел 1. Теоретическая подготовка          
Тема 1.1.  
Основы 
здорового 
образа жизни. 
Физическая 
культура в 
обеспечении 
здоровья 

Содержание учебного материала  6 
2 
 
2 
2 

 
Здоровье человека, его ценность. Личное отношение к здоровью. Современное состояние 
здоровья молодежи.   1 

О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.  1 
Активный отдых. Гигиенические средства оздоровления: закаливание и др.  1 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.  1 
Самостоятельная работа студентов  
 Проектная  работа. Форма проекта - реферат, доклад , сообщение.  
Зачет по теме1.1.:тестирование 

 
 
2 

2 
 

Раздел 2. Практическая подготовка    
Тема 2.1. 
Легкая 
атлетика. 
Кроссовая 
подготовка.  

Содержание учебного материала 
Правила ТБ на занятиях легкой атлетикой (на улице и в спортивном зале) 

52 
 

10 
 

 

Скоростно-силовая подготовка, развитие прыгучести 1 
Кроссовая подготовка, развитие выносливости  20  2 
Спринт (бег на короткие дистанции), бег на средние дистанции 16  2 
Зачеты по теме 2.1.: бег 100 м., 300 м.. Прыжок в длину с места.  6  2 

Тема 2.2. 
Гимнастика, 
атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала 
 
Правила ТБ на занятиях гимнастики, атлетической гимнастики( в спортивном и тренажерном 
залах) 

50 
 

2 
 

 

Развитие гибкости и координации 
 
 
Профессионально-прикладная физическая подготовка  
 
Зачеты по теме 2.2.: Поднимание туловища из положения лежа (руки за головой) за 30 сек., 
сгибание/разгибание рук в упоре лежу (кол-во раз), подтягивание на высокой перекладине 
(юноши), девушки – из виса лежа (кол-во раз). 

22 
 

22 
 
 
4 

 

 

1 



Тема 2.3. 
Лыжная 
подготовка 

Содержание учебного материала 
 

10 
   

Правила ТБ на занятиях лыжной подготовки 
Техника лыжных ходов 

2 
4  1 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 
 Спуски, преодоление подъемов и препятствий, торможения, повороты 
Развитие выносливости, прохождение дистанции до 5 км. (девушки), до 8 км. (юноши) 4  

2 

Тема 2.4. 
Спортивные 
игры 

Содержание учебного материала  
 

52 
 
 

 
 

 
Правила ТБ на занятиях спортивными играми( в спортивном зале и на улице) 2   

 
Техника игры 

18 
  

1 

 

Тактика игры  
 
Учебная игра по заданию 
 
Зачеты по теме 2.4.: игра по заданию преподавателя 

10 
18 
4 

 

 

 Всего: 170 2 
 

 
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 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Физическая культура» и 
тренажерной клмнаты. 
Оборудование учебного кабинета: 

      -  5 однотумбовых столов преподавателя и 1 двухтумбовый; 
      -  25 стульев; 
      -  2 кресла; 
      -  шкафы в количестве 6 штук, достаточном для размещения наглядных пособий, для 
хранения раздаточных материалов; 

            -  методический уголок; 
      -  изобразительные пособия: 

• плакаты (футбол, лыжный спорт, волейбол) 
• таблицы (требования к сдаче зачетов 1-4 курсов и спец. мед. групп,  футбол, легкая 

атлетика) 
      -  Тренажеры для развития мышц ног – 2 шт. 
      -  Тренажеры для развития мышц рук – 2 шт. 
      -  Стенки гимнастические – 12 шт. 
      -  Маты гимнастические (ватные – 5 шт., поролоновые – 6 шт.) 
      -  Скамейки гимнастические – 6 шт. 
      -  Брусья гимнастические параллельные 
      -  Перекладина гимнастическая  
      -  Штанга – 2 шт., гири – 6 шт. 
      -  Гимнастический конь – 1 шт., козел – 1 шт. 
      -  Подкидной мостик – 2 шт. 
      -  Стол теннисный – 2 шт. 
      -  Щиты баскетбольные – 2 шт. 
      -  Стойки волейбольные, сетка 
      -  Мячи: баскетбольные – 10 шт., волейбольные – 10 шт., футбольные – 10 шт., набивные – 
10 шт. 
      -  Гимнастические палки – 8 шт. 
      -  Скакалки – 30 шт. 
      -  Теннисные наборы – 2 шт. 

Технические средства обучения: 
       -  Телевизор – 1 шт. 
       -  Персональный компьютер – 1 шт. 
       -  Микрокалькулятор – 1 шт. 

Оборудование тренажерной комнаты: 
− диски: 10кг. – 6 шт.; 15кг. – 2 шт.; 20кг. – 4 шт.; 2.5кг. – 8 шт. 
− гантели: 2 кг – 17 шт.; 5 кг. – 4 шт. 
− наклонная доска – 1 шт.,  
− тренажер для плечевого пояса – 2 шт.,  
− тренажер для мышц ног – 1 шт.,  
− турник – 1 шт., 
− плакаты – 4 шт. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
Учебники: 

1. «Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте» 
            Железняк Ю.Д., Петров П.К. – М. Издательский центр «Академия», 2006.- 264с. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура 10 – 11 классы» - М., Просвещение, 2008 
3. Собянин Ф.И., Замогильников А.И. «Основы теории физической культуры 10 – 11 классы» - 

М., «ВЛАДОС» 2006   
4. «Футбол. Уроки лучшей игры» Джил Харви. – М. АСТ: Астрель, 2007.- 96с.  



 
 Справочники: 

1. Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера» М., «АСТРЕЛЬ», 2004 
2. «Справочник работника физической культуры и спорта» А.В.Царик.- М.: Советский  

                       спорт, 2006.- 700с. 
Журналы: 

1.  «Физкультура в школе» 
Дополнительные источники: 
Методические пособия: 
           - Методические указания по выполнению практических занятий и сдаче нормативов 
физической подготовки; 
Методические разработки: 
           -  «Подготовка легкоатлетов в среднем специальном учебном заведении» 
           -  «Разминка спортсмена» 
           -  «Физическая культура в системе воспитания образовательного учреждения СПО» 
 
Интернет-ресурсы: 

1. www.volley.ru 
2. www.basket.ru 
3. www.flgr.ru 
4. www.rfs.ru 
5. www.rusatatletics.ru 

 

http://www.volley.ru/
http://www.basket.ru/
http://www.flgr.ru/
http://www.rfs.ru/
http://www.rusatatletics.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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

 
 
Наблюдение 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации 

Наблюдение  

проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями 

Наблюдение 

преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения 

 
 
Наблюдение 

выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки 

 
Наблюдение 

осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой 

 
 
Наблюдение 

выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным стандартом 
по легкой атлетике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма 

       
 
 
Наблюдение (см. Приложение  1) 

Знания:   
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличения   
продолжительности жизни  

 
 
 
Наблюдение 

способы контроля и оценки индивидуального 
физического развития и физической 
подготовленности 

 
Выполнение контрольных нормативов 
(см. Приложение 1) 

правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 

 
 
Наблюдение 

 
 



Приложение 1 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ОСНОВНОЙ 
 МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ (БАЗА 9 КЛАССОВ) 

Виды упражнений Пол Оценка  

Бег (м)  3 4 5 

100 м Ж 17,0 16,5 16,0 
М 15,0 14,2 13,5 

333 м Ж 1,35 1,30 1,20 
М 1,08 1,02 0,59 

666 м Ж 3,20 3,00 2,40 
М 2,35 2,22 2,12 

Челночный бег 3 х 10 Ж 9,7 9,3 8,4 
М 8,3 8,0 7,3 

Прыжок в длину (с/м) Ж 168 182 194 
М 205 210 215 

Подтягивание на перекладине из виса (раз) М 10 11 12 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки за головой (кол-во за 30 сек.) 

 23 24 25 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во раз) 

Ж 10 12 15 
М 20 25 30 

Прыжки со скакалкой на скорость  (кол-во за 30 сек.)  70 74 76 

Прыжки через гимнастическую скамейку (кол-во за 15 сек.) Ж 22 24 26 
М 25 27 29 

Штрафные броски (кол-во попаданий из 10)  Ж 3 4 5 
М 6 7 8 

Бег на лыжах     
3000 м (мин., с.) Ж 23,00,0 21,00,0 19,00,0 
5000 м (мин., с.) М 29,00,0 27,20,0 25,50,0 

Плавание 50 м (мин., с.) Ж 1,30 1,20 1,00 
М 0,54 0,52 0,45 
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