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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1.1Пояснительная записка 

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной образо-

вательной программы по профессии СПО технического и естественнонаучного профиля в 

соответствии с примерной программой дисциплины «Физическая культура» для професси-

ональных образовательных организаций (автор А.А. Бишаева, профессор кафедры физиче-

ского воспитания Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, д.п.н., 

профессор.  

 

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здо-

ровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, на формиро-

вание у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся, посредством личностно и общественно значимой дея-

тельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической культуре является систем-

но-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

качества здоровья обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная, спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

подготовкой, введение в профессиональную деятельность специалиста.  

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено разделами: теоретическая часть и 

практическая часть.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающимися мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации 

к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть – предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий.  

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика, 

спортивные игры) дополнительно предлагаются нетрадиционные виды спорта (ритмиче-

ская и атлетическая гимнастика, дыхательная гимнастика и  др.).  

В рамках Рабочей программы изучение тем раздела 2 Легкая атлетика. Кроссовая подготов-

ка. распределяется на два года:  

тема «Бег на короткие дистанции» :первый курс-10 часов, 2 курс- 6 часов;  

темы «Бег на длинные дистанции»: первый курс – 10 часов, 2 курс – 8 часов. 

 

 



 

 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 

физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и ме-

тодических знаний, умений, о состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности обучающегося. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, обучающиеся проходят медицинский 

осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестирование. Анализ физического развития, 

физической подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в какой целесообразно заниматься обучающимся: в ос-

новной, подготовительной или специальной.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает, что обу-

чающихся, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. Обу-

чающиеся, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают в течение учеб-

ного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленно-

сти, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского 

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

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего об-

разования (ППКРС). 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Учебная  дисциплина  «Физическая культура» является  базовой,  

относится к группе общих общеобразовательных дисциплин из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая культура» обеспечивает дости-

жение следующих результатов:   

личностных:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как составляющей 

доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-



 

 

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической культуры;  

способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры.  

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в спор-

тивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 

метапредметных:  

 способность использовать  межпредметные  понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физ-

культурной, в оздоровительной и социальной практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практиче-

ских занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников;  

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности;  

 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  



 

 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  287  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171часов; 

самостоятельной работы обучающегося 116 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 287 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

практические занятия 152 

контрольные работы 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

в том числе:  

Подготовка информационного сообщения  

Комплекс утренней гигиенической гимнастики 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

Отработка практических навыков и умений 

22 

12 

12 

70 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД  07 Физическая культура 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся СПО. 6  

 Введение. 

  

 

Содержание учебного материала 1  

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупре-

ждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.  

Особенности организации занятий с обучающимися в процессе освоения содержания учеб-

ной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно - спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности 

при занятиях физическими упражнениями 

 

1 

 

 

Тема1.1. Основы здорового об-

раза жизни. Физическая куль-

тура в обеспечении здоровья. 

 

Содержание учебного материала 1 2 

 

 
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей куль-

туры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельно-

сти. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроце-

дуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболева-

ний средствами и методами физического воспитания. 

 

 

Тема1.2. Основы методики са-

мостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями.  

Содержание учебного материала 1 2 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.  

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности 

 



 

 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самосто-

ятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факто-

ры регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. 

Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

Тема1.3.Самоконтроль, его ос-

новные методы, показатели и 

критерии оценки. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функцио-

нальных проб, упражнений — тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержа-

ния и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 

контроля 

 

Тема1.4. Психофизиологиче-

ские основы учебного и произ-

водственного труда. Средства 

физической культуры в регу-

лировании работоспособности. 

Содержание учебного материала 1 2 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологиче-

ская характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда обучаю-

щихся профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособности в 

учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состоя-

ния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, 

психического, и психофизического утомления. Методы повышения эффективности произ-

водственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации.  

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности 

 

Тема1. 5.Физическая культура 

в профессиональной деятель-

ности специалиста 

Содержание учебного материала 1 2 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизи-

ческой подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического вос-

питания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профес-

сиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Тестирование 

состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  



 

 

Подготовка информационного сообщения  на  тему: «Использование индивидуальной дви-

гательной активности и основных валеологических факторов для профилактики и укрепле-

ния здоровья» 

Подготовка информационного сообщения на тему: «Средства физической культуры в регу-

лировании работоспособности». 

Подготовка информационного сообщения на тему: «Профилактика профессиональных забо-

леваний средствами и методами физического воспитания». 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 46  

Тема 2.1.Бег на короткие ди-

станции 

 

Содержание учебного материала 16 2 

Техника бега: низкий старт: стартовое ускорение, бег на дистанции,  

финиширование.  

Специальные упражнения бегуна (выполняются на отрезках дистанции 20,30, 40 м): бег с 

ускорениями с хода с высокого старта, с низкого старта.  

Повторный и переменный бег на отрезках 30-50 м. выполнять низкий старт, стартовое уско-

рение, бег по дистанции, финиширование.   

Эстафетный бег 4*100м: старт, стартовое ускорение, передача эстафетной палочки, бег на 

дистанции, финиширование. 

Выполнение  норматива в беге на 100 м 

 

Контрольные работы:  

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100м. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 10  

 Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Отработка практических умений и навыков бега с ускорениями, с хода с высокого старта, с 

низкого старта.  

 Отработка практических умений и навыков переменного бега на отрезках 30-50 м.  

 Отработка практических умений и навыков стартовое ускорение, финиширование . 

1 

 

3 

3 

3 

Тема 2.2Бег на длинные ди-

станции. 

 

Содержание учебного материала 18 2 

Техника бега: высокий старт; стартовое ускорение; бег на ровных участках по прямой и по-

вороту; бег по твердому и мягкому грунту 

Эстафетный бег 4*400м: старт, стартовое ускорение, передача эстафетной палочки, бег на 

дистанции, финиширование. 

 



 

 

Повторный бег с соревновательной скоростью на отрезках дистанцией юноши - 1500м, де-

вушки -1000 м.  

Бег на длинные дистанции юноши 3000м, девушки -2000м с учетом времени.  

Бег на длинные дистанции без учета времени юноши –  

5000м, девушки – 3000м 

Контрольные работы:   

1. Выполнение контрольных нормативов в беге на 3000 м (юноши), 2000 м (девушки). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  12  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Отработка практических умений и навыков выполнения бега на длинные дистанции. 

Отработка практических умений и навыков бега с соревновательной скоростью на отрезках 

дистанцией юноши –1500м, девушки -1000 м.   

Отработка практических умений и навыков бега на длинные дистанции юноши 3000м, де-

вушки -2000м с учетом времени 

1 

3 

4 

 

4 

Тема 2.3. Прыжки в длину с 

разбега. 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Техника прыжка: разбег, отталкивание и мах маховой ногой, работа рук, после приземление, 

расчет разбега.  

Техника прыжка «согнув ноги». 

Выбор способа прыжка.  

Специальные упражнения прыгуна в длину.  

Выполнение техники прыжка в длину поэтапно 

 

Контрольные работы:  

 Выполнение контрольного  норматива в прыжках в длину с разбега. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Отработка практических умений и навыков выполнения техники прыжковых упражнений. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовка к выполнению нормативов по 

прыжках в длину.   

1 

2 

 

2 

 

Тема 2.4 Метание гранаты. Содержание учебного материала 6 2 



 

 

 Техника метания гранаты: держание гранаты, разбег, бросковые шаги, финальное усилие  

Специальные упражнения метателя.  

Упражнения с гранатой:  

метание гранаты с места, с 3-: шагов, с короткого разбега, с полного разбега не в полную 

силу, с полного разбега в полную силу. Подготовка к выполнению нормативов в метании 

гранаты. 

 

Контрольные работы:  

 Выполнение контрольного  норматива в метании гранаты весом 500 г (девушки), 700 г 

(юноши). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Отработка практических умений и навыков метания: метание гранаты с места, с 3-: шагов, с 

короткого разбега, с полного разбега не в полную силу, с полного разбега в полную силу.  

1 

3 

Раздел 3. Гимнастика 23  

Тема3.1. Упражнения на разви-

тие гибкости и координации 

Содержание учебного материала 13 2 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 

Передвижения по гимнастической скамейке, жонглирование малыми предметами,  преодо-

ление полосы препятствий, упражнения на переключение внимания, упражнения на равно-

весие, упражнения на координацию движения, передвижения по намеченным ориентирам. 

 

Контрольные работы:  

 Выполнение контрольного  норматива в упражнениях на развитие гибкости и координации 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 9  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Подготовка информационного сообщения на тему «Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека» 

Отработка практических умений и навыков в гимнастических упражнениях на развитие гиб-

кости и координацию. 

1 

2 

 

 

6 

Тема 3.2 Упражнения на фор-

мирование осанки 

Содержание учебного материала 10 2 

Упражнения для укрепления  и коррекции мышечного корсета: висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки 

Комплексы упражнений на чередование напряжения и расслабления мышц отдельных 

 



 

 

участков тела 

Комплексы упражнений на контроль осанки в движении 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Контрольные работы:  

Выполнение контрольного  норматива в упражнениях на формирование осанки 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 7  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Подготовка информационного сообщения на тему «Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями» 

 Подготовка информационного сообщения на тему «Самоконтроль при занятиях гимнасти-

кой» 

Отработка практических умений и навыков в гимнастических упражнениях на формирова-

ние осанки. 

1 

2 

 

2 

 

2 

Раздел 4. Спортивные игры 48  

Тема 4.1 Волейбол. Правила 

игры. 

Содержание учебного материала 2 2 

Волейбол в системе физического воспитания.  История развития волейбола в России и за 

рубежом. Техника безопасности игры в волейбол. Правила игры. Игра по упрощенным пра-

вилам. Учебная игра волейбол. Судейство.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовка информационного сообщения на тему: « Личная гигиена на занятиях по волей-

болу» 

1 

Тема 4.2 Техническая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 10 2 

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 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  



 

 

Подготовка информационного сообщения на тему: «Причины травм и их предупреждение 

применительно к занятиям волейбола» 

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие выносливости, прыгучести, силы. 

Отработка практических умений и навыков в технической подготовке игры в волейбол 

2 

 

1 

1 

2 

Тема 4.3 Тактическая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 6 2 

Тактика нападения, тактика защиты: индивидуальные действия, групповые действия, ко-

мандные действия 

 

Контрольные работы:  

 Выполнение контрольного норматива в подаче  мяча, в передаче мяча сверху двумя руками 

над собой. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовка информационного сообщения на тему: « Режим дня и питания юного спортсме-

на. Самоконтроль». 

Выполнение комплекса ОРУ – прыжковые, гимнастические, акробатические упражнения. 

2 

 

2 

 

Тема 4.4. Баскетбол. Правила 

игры. 

Содержание учебного материала 2 2 

Баскетбол в системе физического воспитания. История развития баскетбола в России и за 

рубежом. Техника безопасности игры в баскетбол. Правила игры. Учебная игра баскетбол. 

Судейство. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовка информационного сообщения на тему: « Личная гигиена одежды и обуви при 

занятиях баскетболом». 

1 

Тема 4.5 Техническая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 10 2 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, при-

емы, применяемые против броска,  накрывание. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  



 

 

Подготовка информационного сообщения на тему: «Причины травм и их предупреждение 

применительно к занятиям баскетбола» 

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств. 

Отработка практических умений и навыков в технической подготовки игры в баскетбол 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

2 

 

1 

1 

2 

Тема 4.6 Тактическая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 6 2 

Тактика нападения, тактика защиты: индивидуальные действия, групповые действия, ко-

мандные действия. 

 

Контрольные работы:  

 Выполнение контрольного норматива бросок мяча одной рукой сверху в движении. 

Выполнение контрольного норматива штрафной бросок. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств. 

Отработка практических умений и навыков  индивидуальных и командных действий в за-

щите и нападении игры баскетбол. 

1 

3 

Тема 4.7 Ручной мяч (девушки) Содержание учебного материала 12 2 

Техника безопасности игры в ручной мяч. Правила игры. Передача и ловля мяча в тройках, 

передача и ловля мяча с откосом от площадки, бросок мяча из опорного положения с сопро-

тивлением защитнику, перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное 

перемещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

 

Контрольные работы:  

Выполнение контрольного норматива по вбрасыванию мяча на дальность 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств 

Отработка практических умений и навыков  индивидуальных и командных действий в игре 

ручной мяч. 

1 

1 

6 

Тема 4.8 Футбол (юноши) Содержание учебного материала 12 2 



 

 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. 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. 

 

Контрольные работы:  

Выполнение контрольного норматива основных технических приемов игры в футбол (веде-

ние мяча, удары по мячу ногой и головой, остановку мяча, передачу мяча, финты, вбрасыва-

ние мяча). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств 

Отработка практических умений и навыков  индивидуальных и командных действий в игре 

футбол. 

1 

1 

6 

Раздел 5. Виды спорта по выбору. 46  

Тема 5.1 Ритмическая гимна-

стика. 

Содержание учебного материала 12 2 

Ритмическая гимнастика в системе физического воспитания  Техника безопасности. Упраж-

нения по усовершенствованию координационных способностей, выносливости, ловкости, 

гибкости, коррекции фигуры, оказывающие оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Индивидуально подобранные ком-

позиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью 

из 26–30 движений. 

 

Контрольные работы:  

Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной физической подго-

товленности по ритмической гимнастике. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств: выносливость, гиб-

кость координацию 

Отработка практических умений и навыков двигательной активности, развитие точности в 

выполнении упражнений 

1 

2 

         

         5 

Тема 5.2 Атлетическая гимна- Содержание учебного материала 12 2 



 

 

стика, работа на тренажерах Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания  Техника безопасности. 

Упражнения с отягощением, равным весу собственного тела (подтягивание на перекладине, 

отжимание от пола и в упоре на брусьях);   полоса препятствий с использованием гимнасти-

ческого инвентаря и упражнений, лазанье по канату с помощью ног на скорость (юноши); 

подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки); сгибание и разгибание рук в упоре: 

юноши от пола, ноги на гимнастической скамейке; девушки с опорой руками на гимнасти-

ческую скамейку, упражнения в висах и упорах (юноши, девушки); упражнения со штангой, 

гирей, гантелями, набивными мячами (юноши, девушки); упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке (юноши и девушки), прыжки со ска-

калкой, общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнером,  упражнение в положении «мост» покачивания вперед и назад. 

 

Контрольные работы:  

Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и специальной физической подго-

товленности по атлетической гимнастике 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств 

Комплексы упражнений с использованием гимнастических снарядов, комплексы атлетиче-

ской  гимнастики, самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

1 

1 

6 

Тема 5.3 Дыхательная гимна-

стика 

Содержание учебного материала 11 2 

Дыхательная гимнастика в системе физического воспитания  Техника безопасности. Упраж-

нения для повышения функциональных возможностей органов дыхания: вдох и выдох через 

нос, вдох через нос, выдох через рот. Соотношение вдоха и выдоха 1:1 (на 4 шага вдох, на 4 

шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). Грудной тип дыхания. Брюшной тип ды-

хания. Смешанный тип дыхания. Правильное дыхание (трехфазное - выдох-пауза-вдох). 

Дыхание при различных движениях рук. Дыхание при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге. 

 

Контрольные работы:  

Контрольные упражнения для оценки общей и специальной подготовленности по дыхатель-

ной гимнастике. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики  

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств 

1 

2 



 

 

Отработка практических умений и навыков двигательной активности в сочетании с дыхани-

ем. 

5 

Тема 5.4 Спортивная аэробика Содержание учебного материала 11 2 

Спортивная аэробика в системе физического воспитания  Техника безопасности. Ознаком-

ление с общей структурой и содержанием занятия (разминка, аэробная часть, заминка, 

стретчинг). Освоение упражнений общего воздействия, с повышенными энергозатратами: 

интенсивные упражнения в устойчивом ритме (под музыку) с движениями руками, тулови-

щем, ногами; упражнения танцевального характера. Освоение техники упражнений для ко-

сых мышц живота, плечевого пояса и спины, для боковых мышц туловища и боковой по-

верхности бедра, статодинамические упражнения (использующие мяч в качестве упругого 

сопротивления). Овладение техникой основных шагов на занятиях по степ-аэробике. 

Упражнения на развитие основных мышечных групп. 

 

Контрольные работы 

Контрольные упражнения для оценки общей и специальной подготовленности по спортив-

ной аэробике. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики 

Выполнение комплекса ОРУ на развитие основных физических качеств 

Отработка и совершенствование координации движений и чувства равновесия. 

Отработка и совершенствование шагов, связок, блоков. 

1 

1 

3 

3 

Промежуточный контроль Дифференцированный зачет 2  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 171  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 287  

 



 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

Теоретическая часть  

Ведение. Физическая культура 

в обшекультурной и профес-

сиональной подготовке сту-

дентов СПО.  

 

 

Знать современное состояние фи-

зической культуры и спорта;  

уметь обосновать значение физи-

ческой культуры для формирова-

ния личности профессионала, про-

филактики профзаболеваний;  

знать оздоровительные системы 

физического воспитания;  

владеть информацией о Всерос-

сийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО).  

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

 

Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями  

 

Демонстрировать мотивацию и 

стремление к самостоятельным за-

нятиям; знать формы и содержание 

физических упражнений;  

уметь организовать занятия физи-

ческими упражнениями различной 

направленности, используя знания 

особенностей самостоятельных за-

нятий для юношей и девушек;  

знать основные принципы постро-

ения самостоятельных занятий и их 

гигиену. 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

  

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и крите-

рии оценки  

 

Самостоятельно использовать и 

оценить показатели функциональ-

ных проб, упражнений  тестов для 

оценки физического развития, те-

лосложения, функционального со-

стояния организма, физической 

подготовленности;  

вносить коррекции в содержание 

занятий физическими упражнени-

ями и спортом по результатам по-

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 



 

 

казателей контроля.  

Психофизиологические осно-

вы учебного и производствен-

ного труда. Средства физиче-

ской культуры в  регулирова-

нии работоспособности. 

 

Знать требования, которые предъ-

являет профессиональная деятель-

ность к личности, ее психофизио-

логическим возможностям, здоро-

вью и физической подготовленно-

сти;  

использовать знания динамики ра-

ботоспособности в учебном году и 

в период экзаменационной сессии;  

уметь определить основные крите-

рии нервно-эмоционального, пси-

хического, и психофизического 

утомления;  

овладеть методами повышения эф-

фективности производственного и 

учебного труда; Освоить примене-

ние аутотренинга для повышения 

работоспособности  

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

Физическая  культура  в про-

фессиональной  деятельности  

специалиста 

Обосновывать  социально- 

экономическую  необходимость  

специальной  адаптивной  и  

психофизической подготовки к 

труду;   

 уметь  использовать оздорови-

тельные  и  профилированные ме-

тоды  физического  воспитания  

при занятиях  различными  видами 

двигательной активности;  

применять  средства  и  методы фи-

зического  воспитания  для профи-

лактики  профессиональных забо-

леваний;  

уметь  использовать  на  практике 

результаты    компьютерного те-

стирования  состояния  здоровья, 

двигательных  качеств, психофи-

зиологических  функций,  к  

которым  профессия   предъявляет 

повышенные требования. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

Практическая часть 



 

 

Учебно-методические занятия Демонстрировать  установку  на 

психическое и физическое здоро-

вье;  

 освоить  методы  профилактики 

профессиональных заболеваний;  

овладеть  приемами  массажа  и 

самомассажа,  психорегулирую-

щими упражнениями;  

использовать тесты, позволяющие 

самостоятельно  определять  и ана-

лизировать  состояние  здоровья;  

овладеть  основными  приемами 

неотложной доврачебной помощи;  

знать  и  применять  методику ак-

тивного  отдыха,    массажа  и са-

момассажа  при  физическом  и ум-

ственном утомлении;  

освоить  методику  занятий  

физическими    упражнениями  для 

профилактики  и  коррекции  

нарушения опорно-двигательного 

аппарата,  зрения и основных 

функциональных систем;  

знать  методы здоровьесберегаю-

щих  технологий  при  

работе за компьютером;    

уметь    составить  и  провести 

комплексы  утренней,  вводной  и 

производственной гимнастики с  

учетом направления  будущей 

профессиональной деятельности.       

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

Учебно-  тренировочные заня-

тия 

 

1.  Легкая  атлетика.  Кроссо-

вая  

подготовка. 

Освоить  технику  беговых  

упражнений  (кроссовый  бег,  бег  

на короткие,  средние  и  длинные  

дистанции),    высокий  и  низкий  

старт,  

стартовый  разгон,  финиширова-

ние;  бег 100 м, эстафетный бег 

4´100 м, 4´400 м;  

бег  по  прямой  с  различной  ско-

ростью, равномерный  бег  на  ди-

станцию  2000  м (девушки) и 3000 

м (юноши);  

 уметь  выполнить  технически 

грамотно (на технику): прыжки в 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 



 

 

длину с  разбега  способом  «со-

гнув  ноги»;  

 метание  гранаты  весом  500  г 

(девушки)  и  700  г  (юноши).   

 

2. Гимнастика   Освоить  технику  

общеразвивающих  упражнений, 

упражнений  в  паре  с  партнером, 

упражнений  с  гантелями,  с  

набивными  

мячами,  упражнений  с  мячом,  

обручем (девушки);  выполнять  

упражнения  для  

профилактики  профессиональных 

заболеваний  (упражнения  в чере-

довании  напряжения  с расслабле-

нием,  упражнения  для коррекции  

нарушений  осанки,  

упражнения на внимание, висы и 

упоры, упражнения  у  гимнастиче-

ской  стенки),  

упражнения для коррекции зрения;  

 выполнять  комплексы упражне-

ний  вводной  и производственной 

гимнастики. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

3. Спортивные игры Освоить  основные  игровые  

элементы;  

знать  правила  соревнований  по 

избранному игровому виду спорта;  

развивать  координационные спо-

собности,  совершенствовать ори-

ентации  в  пространстве,  скорости 

реакции,  дифференцировке про-

странственных,    временных  и си-

ловых параметров движения;  

 развивать  личностно-

коммуникативные качества:  

совершенствовать  восприятие, 

внимание,  память,  воображение, 

согласованность  групповых взаи-

модействий,  быстрое  принятие 

решений;   

 развивать  волевые  качества, ини-

циативность, самостоятельность.  

уметь выполнять технику игровых 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 



 

 

элементов на оценку;  

 участвовать  в  соревнованиях  по 

избранному виду спорта;  

 освоить  технику  самоконтроля 

при  занятиях;  уметь  оказать  

первую  

помощь  при  травмах  в  игровой 

ситуации. 

Виды спорта по выбору 

1.Ритмическая гимнастика. 

Уметь  составить  и  выполнить 

индивидуально  подобранные ком-

позиции  из  упражнений, выпол-

няемых  с  разной  амплитудой,  

траекторией,  ритмом,  темпом, 

пространственной точностью;  

составить, освоить и выполнить в 

группе  комплекс  упражнений  из 

26–30 движений. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

2.  Атлетическая  гимнастика,  

работа  на  

тренажерах  

 

Знать  средства  и  методы  

тренировки для развития силы ос-

новных мышечных  групп  с  эс-

пандерами, амортизаторами  из  

резины,  гантелями, гирей, штан-

гой;  

уметь  осуществлять  контроль  за 

состоянием здоровья;  

 освоить    технику  безопасности 

занятий.   

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

3. Спортивная аэробика Уметь  составить  и  выполнить  с  

группой  комбинации  из  спортив-

но-гимнастических  и  акробатиче-

ских элементов,  включая  допол-

нительные элементы;  

знать  технику  безопасности  при 

занятии спортивной аэробикой;  

 уметь  осуществлять самокон-

троль;   

участвовать в соревнованиях. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

4. Дыхательная гимнастика   Знать  и  уметь  грамотно  

использовать  современные  мето-

дики дыхательной гимнастики;  

 осуществлять  контроль  и  

самоконтроль за состоянием здо-

ровья;  

 знать  средства  и  методы  при за-

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 



 

 

нятиях дыхательной гимнастикой;  

 заполнять  дневник самоконтроля. 

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

Овладевать  спортивным   

мастерством в избранном виде 

спорта;  

участвовать в соревнованиях;  

уметь  осуществлять  контроль  за 

состоянием  здоровья  (в  динами-

ке);  

уметь  оказать  первую  медицин-

скую помощь при травмах;  

соблюдать технику безопасности. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

Промежуточный контроль по 

УД 

 Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Все  помещения,  объекты  физической  культуры  и  спорта,  места  для занятий  физической  

подготовкой,  на  которых  реализуется  учебная дисциплина  «Физическая  культура»,  должны  

быть  оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых 

разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении  за-

нятий    по  физической    культуре,  должны    отвечать действующим санитарным и противо-

пожарным нормам.   

Оборудование и инвентарь спортивного зала:   

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;  гим-

настические  скамейки;  гимнастические  снаряды (перекладина,  брусья,  бревно,  конь  с  руч-

ками,  конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры  для  занятий  атлетической  гимнастикой,  маты  

гимнастические, канат,  шест  для  лазания,  канат  для  перетягивания,   беговая  дорожка,  ска-

калки,  палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 

24,32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения дав-

ления и др.;  

кольца  баскетбольные,  щиты  баскетбольные,  рамы  для  выноса баскетбольного щита  или  

стойки баскетбольные,  защита для  баскетбольного щита  и  стоек,  сетки  баскетбольные,  мя-

чи  баскетбольные,  стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные  с  карманами,  волейбольные  мячи,  ворота  для  мини-футбола, сетки  

для  ворот  мини-футбольных,  гасители  для  ворот  мини-футбольных, мячи для мини-футбола 

и др. 

 

Открытый стадион широкого профиля:  

указатель  расстояний  для  тройного  прыжка,  брусок  отталкивания  для прыжков  в  длину  и  

тройного  прыжка,  турник  уличный,  брусья  уличные, рукоход  уличный,  полоса  препят-

ствий,  ворота  футбольные,  сетки  для футбольных  ворот,  мячи  футбольные,  сетка  для  пе-

реноса  мячей,  колодки стартовые,  барьеры  для  бега,  стартовые  флажки  или  стартовый  пи-

столет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1,   указатели  даль-

ности метания  на  25,  30,  35,  40,  45,  50,  55  м,  нагрудные  номера,  тумбы  «Старт-Финиш», 

«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.   

 

  Для  реализации  учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования 

имеется: 

тренажерный зал; 

открытая  спортивная  площадка  для  занятий  баскетболом, 

бадминтоном, волейболом; 

футбольное  поле  с  замкнутой  беговой  дорожкой.    

 Для  проведения  учебно-методических  занятий  имеется  комплект  мультимедийного  и  ком-

муникационного оборудования:  электронные  носители,  компьютеры  для  аудиторной  и вне-

аудиторной работы.  
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