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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 44.02.01 «Дошкольное 

образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в общеобразовательный цикл. ОУД. 05 Физическая 

культура 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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 технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

- 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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования базового уровня. Рабочая 

программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Программа практической части.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а 

также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого курса организаций СПО в 

программу входят следующие обязательные виды спорта: легкая атлетика, кроссовая подготовка, 

лыжная подготовка, гимнастика, спортивные игры. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитание физических качеств, современные формы построения занятий и систем, занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

-содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениям. 

Уметь: 
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- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений; 

- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическим 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием. 

Демонстрировать: 

- координационные способности не ниже среднего уровня; 

- двигательные умения, навыки и способности в метаниях на дальность и на меткость, в 

гимнастических и акробатических упражнениях, в спортивных играх. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств 

и методов двигательной активности; 

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

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

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 

профессиональной 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 спортивной, 

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 деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 
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- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 

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 безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

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, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

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

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

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

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

-сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

- (пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N1578)для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Аудиторные занятия содержание обучения Специальности СПО 

Теоретическая часть 3 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 20 

Лыжная подготовка 8 

Гимнастика 15 

Спортивные игры( по выбору) 30 

Виды спорта по выбору 31 

Учебно-методические занятия 10 

Аудиторные занятия. Содержание обучения  

Итого 117 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 

информационных технологий, освоение физических упражнений различной 

направленности; Занятия дополнительными видами спорта, подготовка к 

выполнению нормативов (ГТО) т др. 

59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего: 176 
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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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объемч

асов 

Уровеньо

своения 

1 2 3 4 

1. Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

 Содержание учебного материала  

2 
 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи.  

3 

Раздел 1. Легкая атлетика   30  

Тема 1.1. Легкая атлетика  Содержание учебного материала   

 Практические занятия: 20 

2 

 1 Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт. 

2.Стартовый разгон, финиширование; бег 100 м. 

З.Эстафетный бег 4x100 м, 4x400 м; 

4. Бег по прямой с различной скоростью. 

5. 1000 м (девушки) и 2000 м (юноши),ходьба с чередованием бега. 

6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

7. Метание малого мяча 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 10 

 Освоение физических упражнений различной направленности: 

Развитие физических качеств: быстрота, сила, выносливости ,скоростно-силовых качеств. 

Подготовка к выполнению нормативов(ГТО) 

 

Раздел 2. Спортивные 

игры 

  50 
 

Тема 2.1. Баскетбол  Содержание учебного материала  

2 

Практические занятие  12 

1. Ловля и передача мяча, 

2.Ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

3. Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

4. Прием техники защиты - перехват, 

5. Приемы, применяемые против броска, накрывание, 

6. Тактика нападения, тактика защиты. 

7. Правила игры. Техника безопасности игры. 

8. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 8  
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Занятия дополнительными видами спорта Освоение физических упражнений различной 

направленности: Развитие физических качеств: выносливости ,быстроты, силы, 

гибкости,координации, скоростно-силовых качеств. 

 

 

Тема 2.2. Волейбол  Содержание учебного материала:  

2 

Практические занятия: 12 

1. Исходное положение (стойки), перемещения. 

2. Подача,передача, нападающий удар. 

3. Прием мяча сверху и снизу двумя руками в движении. 

4. Подача мяча. 

5. Блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

6. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

7. Игра по правилам. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 8 

Занятия дополнительными видами спорта 

Освоение физических упражнений различной направленности: 

 

Развитие физических качеств: выносливости,быстроты, силы, гибкости координации, 

скоростно-силовых качеств. 

 

Тема 2.3.Настольный 

теннис 

 Содержание учебного материала   

2 

Практические занятия: 6 

1. Теоретические сведения. Стойка перемещения игрока .Правила игры. 

2.Способы держания ракетки. Правила игры. 

3. Контрольные соревнования. Судейство 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 5 

 Занятия дополнительными видами спорта Освоение физических упражнений различной 

направленности. Развитие физических качеств: выносливости ,быстроты, силы, гибкости 

координации, скоростно-силовых качеств 

 

Раздел 3.Виды спорта по 

выбору 

  47 
 

Тема 

3.1Ритмическаягимнасти

ка 

 Содержание учебного материала   

2 

Практические занятия: 15 

1. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с Различной 

амплитудой, траекторией, ритмом. 

2. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с Различным темпом, 

пространственной точностью 

3. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  
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  Освоение физических упражнений различной направленности: Развитие физических качеств: 

выносливости ,быстроты, силы, гибкости координации, скоростно-силовых качеств 

 
 

Тема3.2 Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренажерах 

 Содержание учебного материала   

2 

Практические занятия: 8 

1.Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с экспандерами, 

амортизаторами. 

2 Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп 3.Техника 

безопасности занятий 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Освоение физических упражнений различной направленности: Развитие физических качеств: 

выносливости ,быстроты, силы, гибкости координации, скоростно-силовых качеств 

 

ТемаЗ.3 Дыхательная 

гимнастика 

 Содержание учебного материала   

2 

Практические занятия: 8 

1. Классические методы дыхания при выполнении движений 

2. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко.) 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Освоение физических упражнений различной направленности: Развитие физических качеств: 

выносливости ,быстроты, силы, гибкости координации, скоростно-силовых качеств 

 

Раздел 4.Гимнастика   19  

Тема4.1Гимнастика  Содержание учебного материала  

2 

  Практические занятия 15 

1. Общеразвивающие упражнения в паре с партнером. 

2. Общеразвивающие упражнения с набивными мячами, с обручем. 

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

4. Упражнения для коррекции зрения. 

5. Комплекс упражнений для вводной и производственной гимнастики 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Освоение физических упражнений различной направленности: Развитие физических качеств: 

выносливости,быстроты, силы, гибкости координации, скоростно-силовых качеств. 

 

Раздел 

5.Учебно-методические 

занятия 

  14 

Тема 5.1.  Содержание учебного материала 10  
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Учебно-методические 

занятия 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов 

самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 

  Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием информационных 

технологий 

 

Раздел 6.Лыжная 

подготовка 

  12 
 

Тема 6.1 

Лыжная подготовка 

 Содержание учебного материала:  

2 

Практические занятия 8 

1. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. 

2. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

3. Элементы тактики лыжных гонок. Прохождение дистанции до 1 км (девушки) и до 3 км 

(юноши),без учета времени 

4. Элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся.: 4 

 Освоение физических упражнений различной направленности: Развитие физических качеств: 

выносливости,быстроты, силы, гибкости координации, скоростно-силовых качеств 

 

  Всего 175 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала.  

Оборудование учебного кабинета:  

- наличие спортивного зала, стадиона, тренажерного зала;  

- наличие спортивного инвентаря (мячи, футбольные стоики, гимнастические маты, 

перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Барчуков И.С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб. для образоват. 

учреждений СПО...рек. ФГУ "ФИРО" / И.С. Барчуков; под общ.ред. Г.В.Барчуковой. - 2-е изд., стер. - 

М.: КНОРУС, 2012. - 368 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с.364-365. - ISBN 

978-5-406-02050-0. 

2. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре, гимнастика: учебное пособие для 

СПО: [Электронный ресурс] / С. Ф. Бурухин — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN978-5-534-07538-0. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2011.  

Дополнительные источники:  

 

1. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие для вузов: 

[Электронный ресурс] / Е.Ф. Жданкина, И.М. Добрынин; под науч. ред. С.В. Новаковского. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. — (Серия: Университеты России). —ISBN978-5-9916-9912-9. 

2. Ланда, Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Х. Ланда. —Электрон, дан. — Москва:, 2017. — 128 с. — 

Режим доступа: https://e. lanbook.com/book/97537. — Загл. с экрана. 

3. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: учебное пособие 

/Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. - М.: Спорт, 2016. [Электронный ресурс] 

 

Периодические издания: 

Журналы  

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Физическая культура в школе. 

3. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

Интернет-ресурс 

1. Программа по физической культуре для учащихся старшей 12-ти летнейшколы 

www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=9530 – 58 Кб 

2. Методика преподавания учебных знаний на уроках физическойкультуры 

www.mirrabot.com/work/work_2652.html – 63 Кб 

3.Методика преподавания физической культуры 

 www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_l/metod_fizkult.html – 10 Кб 

 

  

https://e/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения Уметь  

выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Знать   

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

выполнение индивидуальных 

заданий 

 

 


