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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к 

общеобразовательным учебным дисциплинам подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

          ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

 ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

 ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. ПК    

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога 

по физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания 

и социализации обучающихся. 
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Личностные результаты:  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, псих активных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: - 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 118 часов;  

- самостоятельной работы – 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лекционные занятия 6 

практические занятия 112 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                      дифференцированного 

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

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Легкая атлетика 
 

56  

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 

Требования к технике безопасности на уроках по легкой атлетике. Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

2 

1,2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 1-30 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, 500м (девушки) и 1000м (юноши) эстафетный бег 

4×100 м, 4×400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с места и с 

разбега; Кроссовая подготовка. 

38 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закрепление и совершенствование техники бега на короткие, средние, длинные 

дистанции. Совершенствование техники спортивной ходьбы и метания в процессе 

самостоятельных занятий. 

16 

Раздел 2. Гимнастика 14  

Тема 2.1. Гимнастика 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия № 35-45 

Строевые приёмы и упражнения. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с 

партнером, упражнения с гимнастическими палками, мячами, на гимнастической скамейке, у 

гимнастической стенки, со скакалками. Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание. 

 

12  

Самостоятельная работа обучающихся  

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий 

 

2  
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Раздел 3. Спортивные игры 

 
86  

 

Тема 3.1.  

Волейбол 

Содержание учебного материала 

Требования к технике безопасности на занятиях по спортивным играм. 

 

          2 

 

 

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 46-72 

Исходное положение (стойки), перемещения, Прием и передача мяча двумя руками 

сверху, Прием и передача мяча двумя руками снизу, техника подачи мяча, техника 

нападающего удара, техника блокирование, тактические действия в нападения, 

тактические действия в защиты. Правила игры в волейбол. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам.  

 

 

28 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники подачи и приема мяча и тактики спортивной 

игры в процессе самостоятельных занятий. 

        16 

 

 

Тема 3.2. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 
 

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия № 73-99 

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

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

 

 

 

26 

Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча спортивной игры в 

процессе самостоятельных занятий. 

14 

 

Раздел 4. Подвижные игры 21  

 

Тема 4.1. 

Подвижные игры 

Содержание учебного материала 

Требования к технике безопасности на уроках по подвижным играм. 

2 

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия № 100-112 

Требования к технике безопасности на уроках по подвижным играм. 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики, спортивных игр, гимнастики 

 

8 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

11 Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий 
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

-   наличие спортивного зала, площадки, стадиона, тренажерного зала;  

- наличие спортивного инвентаря (волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, малые мячи, стойки, гимнастические маты, перекладины, 

брусья, гимнастические козлы и др.). 
 

Основные источники:  

1. Лях В.И., Физическая культура 10-11 классы,6-е изд. – М-6, 

Просвещение, 2019. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2018.  

3.  Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2012.  

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

студентов СПО. — М., 2015  

 

Дополнительные источники: 

1.Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 

профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2003.  

2. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002.  

3. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2002.  

4. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — 

М., 2006.  

5. Железняк М.Н., Спортивные игры. – М., 2001 

6. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002.  

7. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003.  

8. Журавин М.Л., Загрядская О.В., Казакевич Н.В. Гимнастика. М., 

Академия, 2002. 

9. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. Учебное пособие 

для учащихся школьных педагогических училищ, М., 1980. 

10. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое 

воспитание.- М., Высшая школа, 2000.  

11. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. М., 

Академия, 2004. 

12. Макаров А.Н., Сирис П.З., Теннов В.П. Лёгкая атлетика. Учебник для  

отделений физического воспитания педагогических училищ, М., 2004. 

13. Минаев Б.Н. Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания 

школьников. М., 2001. 
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14. Палыга В.Д. Гимнастика. М., 2002. 

15. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 1984. 

16. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура. М., Академия, 2006. 

17. Спортивная акробатика: учебник для студентов физкультурных 

отделений/ Под ред. В.П. Коркина, М., Физкультура и спорт, 2001. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных, домашних 

и самостоятельных заданий и др. 
 

 

Содержания обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Легкая атлетика Наблюдение и выполнение 

индивидуальных и практических заданий, 

сдача контрольных нормативов. Сдача 

контрольных нормативов. 

Гимнастика Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. Определение 

уровня физической подготовленности. 

Сдача контрольных нормативов. 

Волейбол Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка самостоятельной 

работы. Выполнение практических 

упражнений. Тестирование по теме. 

Баскетбол Подготовка рефератов, сообщений, 

презентаций. 

Выполнение практических заданий. 

Подвижные игры Выполнение тестовых заданий. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного                                                                                               

зачета 

Выполнение индивидуальных 

практических заданий. 
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