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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебного предмета «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебного предметав структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам профессиональной 

подготовки  общего гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

1.3. Цель и задачи учебного предмета– требования к результатам освоения 

учебный предмет: 

1.1 Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является: 

формирование физической культурой личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровой образ 

жизни, в систематическое физическое совершенствование.  

Задачи учебного предмета:  

1. Создание целостного представления о физической культуре общества и личности, 

ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста. 

2. Формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

3. Воспитание нравственных, физических психических качеств, необходимых для 

личностного и профессионального развития. 

4. Обеспечение общей и профессионально- прикладной физической 

подготовленности. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен  

уметь: 

- выполнить контрольные упражнения и нормативы по физическому воспитанию, а 

также домашние задания преподавателя в установленные сроки; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом, используя реко-

мендации преподавателя, 

- активно участвовать в спортивно - массовых мероприятиях, проводимых в 

учебных заведениях, 

-осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья и физического развития, 

регулярно проходить медицинское обследование в установленные сроки.  

знать: 

 - правила посещения учебных занятий по физическому воспитанию в дни и часы, 

предусмотренные учебным расписанием; 

 - форму спортивной одежды и обуви на занятиях физическими упражнениями, 

установленной администрацией преподавателями; 

  - режим учебы, отдыха и питания 

  - комплексы утренней и производственной гимнастики 

 содержание, формы организации и методику проведения занятий по физической 

культуре 

 разновидности и особенности эксплуатации спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для занятий физической культурой; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю для занятий физической культурой. 

file:///F:/РП%2012.11.19%20(2)/3.%20ФК/Рабочая%20программа%202016.doc%23_Toc283648308
file:///F:/РП%2012.11.19%20(2)/3.%20ФК/Рабочая%20программа%202016.doc%23_Toc283648308


1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 118 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 80 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

2.1. Объем учебного предметаи виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Всего 1 

семес

тр 

2 

семес

тр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 72 126 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

118 72 126 

в том числе:    

лекции    

     лабораторные  работы    

     практические занятия 118 50 68 

     семинарские занятия    

     курсовая работа  (если предусмотрена)    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

80 22 58 

в том числе:    

подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, выполнение 

утренней зарядки, самостоятельные 

занятия физической культурой и 

выбранным видом спорта, в спортивных 

клубах и секциях) 

80 22 58 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

1. Лѐгкая атлетика  Содержание Изучение и совершенствование техники бега, прыжков в длину с места и с разбега, 

толкания ядра, метания гранаты. 
20  

Лекции   

Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники бега, прыжков в длину с места и с разбега, толкания ядра, 

метания гранаты. 

12 2,3 

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

8 2,3 

2. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала: 

Изучение и совершенствование техники бега, дыхания. Тактика и стратегия бега. Бег группой. Бег 

по виражу. Бег по пересечѐнной местности. 

8  

Лекции   

Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники бега, дыхания. Тактика и стратегия бега. Бег группой. Бег 

по виражу. Бег по пересечѐнной местности. 

6 2,3 

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся.   

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

2 2,3 

3. Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала.  

Изучение и совершенствование техники выполнения силовых упражнений. Повышение 

результатов в силовых упражнениях. 

12  

Лекции   

Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники выполнения силовых упражнений. Повышение 

результатов в силовых упражнениях. 

6 2,3 

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

6 2,3 



4. Волейбол Содержание учебного материала. 

 Изучение и совершенствование техники приѐма и передачи мяча, подачи мяча по зонам. Действия 

в обороне и нападении. 

34  

Лекции   

Практические занятия  

Изучение и совершенствование техники приѐма и передачи мяча, подачи мяча по зонам. Действия 

в обороне и нападении. 

26 2,3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта.   Всего за 1 семестр: практических:50,Самостоятельных:22 итого:72 

8 2,3 

2 семестр 

5. Баскетбол  Содержание учебного материала.  

Изучение и совершенствование техники приѐма и передачи мяча, ведения мяча, броска мяча. 

Действия в обороне и нападении. 

28  

Лекции   

Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники приѐма и передачи мяча, ведения мяча, броска мяча. 

Действия в обороне и нападении. 

16 2,3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

12 2,3 

6. Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 

Изучение и совершенствование техники выполнения силовых упражнений. Повышение 

результатов в силовых упражнениях. 

28  

Лекции   

Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники выполнения силовых упражнений. Повышение 

результатов в силовых упражнениях. 

16 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

12 2,3 

7. Настольный 

теннис 

Содержание учебного материала.  

Изучение и совершенствование техники ударов по мячу, подач. Действия от обороны и в 

нападении. 

28  

Лекции   



Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники ударов по мячу, подач. Действия от обороны и в 

нападении. 

16 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

12 2,3 

8. Лѐгкая атлетика Содержание учебного материала.  

Изучение и совершенствование техники бега, прыжков в длину с места и с разбега, толкания ядра, 

метания гранаты. 

28  

Лекции   

Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники бега, прыжков в длину с места и с разбега, толкания ядра, 

метания гранаты. 

16 2,3 

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

12 2,3 

9. Кроссовая 

подготовка. 

Содержание учебного материала: 

Изучение и совершенствование техники бега, дыхания. Тактика и стратегия бега. Бег группой. Бег 

по виражу. Бег по пересечѐнной местности. 

14  

Лекции   

Практические занятия.  

Изучение и совершенствование техники бега, дыхания. Тактика и стратегия бега. Бег группой. Бег 

по виражу. Бег по пересечѐнной местности. 

4 2,3 

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Изучение литературных источников, выполнение утренней зарядки, занятие избранным видом 

спорта. 

10 2,3 

 
Всего за 2 семестр:практических68,самостоятельных 58.Итого:126   

 Всего: 198  

 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)  



9 

 

  

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия стадиона, спортивного 

зала, тренажѐрного зала.  

Оборудование стадиона: беговые дорожки, сектор для метания гранаты, сектор для 

толкания ядра.  

Оборудование спортивного зала: игровые площадки для волейбола, баскетбола, 

волейбольная сетка, баскетбольные щиты с кольцами, волейбольные и баскетбольные 

мячи, столы для настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса. 

Оборудование тренажѐтного зала: зеркала, комплект силовых тренажѐров, гантели, 

штанги, скакалки, шведская стенка, гимнастические маты, гимнастическая скамейка 

Технические средства обучения: Аудиомагнитофон с проигрывателем CD, 

музыкальные компакт-диски 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Пагадаев Г.И.  Физическая культура. Учебник. 10–11 классы. www.lecta.rosuchebnik.ru 

Дополнительные источники: 

1.Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные 

технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / 

Т.Е. Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: 

профессиональное образование).  – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-

ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583. 

2.Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика 

оздоровительной физической культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство 

«Спорт-Человек», 2016.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23-7. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

3.Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1: 

учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 254с. : [2] с. Цв. 

Вкл. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05755-3 (ч.1) ISBN 978-5-

534-05756-0 Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-

fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1 

Интернет-ресурсы:  

1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // 

www.infosport.ru/press/tpfk 

2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

5. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru Журналы 

 

http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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 Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru 
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1. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимися контрольных нормативов, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: выполнение на оценку 

комплексов упражнений, опрос студентов, собеседование, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме сдачи контрольных 

нормативов. Контрольные нормативы представлены в приложении. 

Критерии оценки технической подготовленности студентов по физической 

культуре. Студенты должны уметь технически правильно выполнять движения по лѐгкой 

атлетике, волейболу, баскетболу, настольному теннису, атлетической гимнастике.  

Выполнение физических упражнений оценивается из 10 баллов с точностью до 0,1 

балла. При оценке выполнения упражнений производятся сбавки за каждую мелкую 

ошибку 0,1 балла, за среднюю ошибку – 0,3 балла, за грубую ошибку – 0,5 балла.   

Оценка «отлично» выставляется, если итоговая оценка составляет от 9,0 до 10,0 

баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если итоговая оценка составляет от 7,0 до 8,9 

балла. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если итоговая оценка составляет от 5,0 

до 6,9 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если итоговая оценка составляет 

менее 5 баллов. 

Критерии оценки методико-практической подготовленности студентов по 

физической культуре. При проведении студентами отдельных частей занятия по 

физической культуре оцениваются следующие профессионально-педагогические умения. 

 

При оценке сформированности профессионально-педагогических умений по 

физической культуре у будущих учителей начальных классов обязательно учитывается 

умение подбирать упражнения с учетом возраста, пола, состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности занимающихся, а также умение контролировать и 

регулировать величину физической нагрузки по внешним признакам утомления и 

показателям частоты сердечных сокращений занимающихся. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебного 

предметаобучающийся должен уметь: 
 

планировать, проводить и анализировать занятия по 

оздоровительной аэробике с учащимися 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и учащимися специальных 

медицинских групп общеобразовательных 

учреждений; 

Проверка разработанных студентами 

комплексов упражнений 

оздоровительной аэробики; оценка 

проведения комплексов упражнений 

применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений учащимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

Применять организационно-

методические указания при проведении 

комплексов упражнений, при 

необходимости оказывать помощь 

занимающимся для правильного 

выполнения упражнения 
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обучать двигательным действиям оздоровительной 

аэробики детей, имеющих различные отклонения в 

состоянии здоровья; 

Уметь разучивать с группой комплексы 

упражнений оздоровительной аэробики 

развивать физические качества у детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, на занятиях 

оздоровительной аэробикой; 

Уметь составлять комплексы 

упражнений для определенных 

мышечных групп и развития физических 

качеств 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт 

оборудования и инвентаря, применяемого на 

занятиях по адаптивному физическому воспитанию; 

использовать оборудование и инвентарь для занятий 

оздоровительной аэробикой в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации. 

Уметь подбирать инвентарь для занятий 

в соответствии с задачами занятия 

знать:  

историю и этапы развития  оздоровительной 

аэробики; 

Собеседование. Проверка рефератов 

терминологию оздоровительной аэробики; Уметь применять специальную 

терминологию при разработке 

комплексов упражнений и проведении 

этих комплексов с группой 

технику профессионально значимых двигательных 

действий оздоровительной аэробики; 

Технически правильно выполнять 

упражнения и шаги различных 

направлений оздоровительной аэробики 

содержание, формы организации и методику 

проведения занятий по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях и общеобразовательных учреждениях 

с учащимися специальных медицинских групп; 

Семинарские занятия. Собеседование. 

Проверка рефератов 

методику обучения двигательным действиям 

оздоровительной аэробики детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

Оценка методической подготовленности 

обучающегося в ходе проверки 

разработанных комплексов упражнений 

и проведения фрагментов занятия с 

группой 

особенности и методику развития физических 

качеств у детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, на занятиях оздоровительной аэробикой; 

Уметь составлять комплексы 

упражнений для определенных 

мышечных групп и развития физических 

качеств 

разновидности и особенности эксплуатации 

спортивно-оздоровительных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий 

оздоровительной аэробикой с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 

Применение специального оборудования 

и инвентаря на занятиях 

технику безопасности и требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю для занятий с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Опрос. Собеседование 
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