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Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура » разработана на 

основе примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развитии образования» ( ФГАУ «ФИРО» ( Протокол №3 от 21. 07. 2015 г  

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы СПО с одновременным 

получением среднего общего образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 06. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1.Область применения рабочей программыРабочая программа учебной 

дисциплины «Физическая культура» является частью  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования и составлена в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки специалистов среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:: Дисциплина Физическая культура входит в 

общеобразовательный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программаориентирована 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 упражнениям 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностномусамоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательнойактивности с 
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валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

каксоставляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных 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 всоциальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуацияхнавыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыковпрофессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностныеи 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурнойдеятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивнообщаться 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 социальнопрактике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− 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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

:объѐм работы обучающихся во взаимодействии с преподователем-118 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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

теоретические занятия 25 

практические занятия 93 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

2.2 Тематический план  и содержание по учебной дисциплине (физическая 

культура) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем  Количество часов к 

выдаче 

Теоретическая часть  15 

Практическая часть  93 

Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

 23 

Лыжная подготовка  20 

Спортивные игры (по выбору)  30 

Плавание(теория)  10 

Гимнастика  10 

Настольный теннис  10 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.        

Теоретический 

 15  

    

    

    

    

    

Раздел 2. Учебно-

практические основы 

формирования 

физической культуры 

личности 

 93  

Тема 2.1. Легкая 

атлетика.  

Содержание учебного материала 23  

1 Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовое ускорение, финиширование, 

бег 100 метров, эстафетный бег 4х100: 4х400,бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег по дистанции 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги», метание гранаты весом 500 грамм (девушки) и 700 г 

(юноши). 

 1 

Тема 2.2. Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 30  

1 Баскетбол.  

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передача мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 
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уровне груди, «высокого мяча» , с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 

мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. 

Групповые и командные действия игроков. Двухсторонняя игра . 

Волейбол.  

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка  у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом , без 

мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействия игроков. Учебная игра.  

Тема 2.3. Гимнастика Содержание учебного материала 10  

1 Особенности составления комплексов гимнастики в зависимости от решаемых задач.  

Особенности использования гимнастики как средства физической подготовки к службе в 

армии. 

Упражнения на высокой перекладине. 

Упражнения на брусьях 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества 

повторений. 

Комплексы вольных упражнений.  Опорные прыжки через гимнастического коня и козла. 

Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

гимнастики на основе включения специальных упражнений и их сочетаний.Комплексы 

строевых упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. Плавание 

(теория) 

 Содержание учебного материала: :Основные стили плавания. Специальные 

подготовительные общеукрепляющие и подводящие упражнения на суше.Правила 

плавания в открытых водоѐмах .Доврачебная помощь пострадавшему. Техника 

безопасности при занятиях плаванием в открытых водоѐмах и бассейнах. 

10  

Тема2.5.. Лыжная 

подготовка. 

Содержание учебного материала 20 1 

1 Лыжная подготовка.  

Одновременный бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересеченной местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) , до 5 км (юноши) . 
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Тема 2.5Виды спорта по 

выбору: Настольный 

теннис 

Содержание учебного материала 10 1 

1 Изучение элементов и совершенствование техники игры в настольный теннис  

Всего: 118  

 

 

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Спортивное оборудование:  

- баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, 

антенны;  

- оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 

резина, штанги с комплектом различных отягощений); 

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры; 

Для занятия лыжным спортом: 

- лыжная база с лыжехранилищем, мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; 

-учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах , отвечающие 

требованиям безопасности; 

- лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази  и т.п.) 

Для военно-прикладной подготовки: полоса препятствий, татами или маты для 

проведения занятий борьбой, рукопашным боем. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

Физическая культура 10-11 класс Лях В.И. Зданевич А.А. Москва 2012 год 

Дополнительные источники:  

1. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 

рекомендации. – Владивосток: Издательство МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. 

-47с. 

2. Боровских В.И. , Моисеенко М.Г. Физическая культура и самообразование 

учащихся средних учебных заведении: Методические рекомендации. – Мичуринск: 

Издательство Мич ГАУ , 2008.- 66 с. 

3. Бурбо Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день )Текст) / 

Люси Бурбо. Ростов на/дону: «Феникс», 2005.-160с. 

4. Жмулин А.В. Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация 

содержания примерной программы дисциплины «Физическая культура» в 

контексте новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

(Текст)/ - М.: Издательство «Прометей» МПГУ .- 2010. стр. 11-13. 

5. Кречмер. Э. Строение тела и характер (Текст) /Э.Кречмер. – М.: 

Педагогика, 1995.-158. 

6. Физическая культура в режиме для студента: Методические рекомендации. 

– Мичуринск: Издательство Мич ГАУ, 2008.-15с. 

7.  Ильинич В.И. Физическая культара студента и жизнь: учебник для вузов 

(текст)/В.И. Ильинич.- М.: Гардарики, 2007. 366с. 

8. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений (текст)/Г.С. Туманян 

М.: Издательский центр «Академия» , 2006, - 336с. 
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Интернет –ресурсы: 

1. Сайт министерства спорта, туризма и молодежной политики  

http://sport.minstm.gov.ru 

2.Сайт Департамента физической культуры и спорта в городе Москва 

http://www.mossport.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по 

работе с информацией 

-домашние задания  

проблемного характера 

- ведение календаря 

самонаблюдения. 

Оценка подготовленных 

студентом фрагментов занятий с 

обоснованием целесообразности 

использования средств 

физической культуры, режимов 

нагрузки и отдыха. 

 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, подготовкой, 

проведением студентом занятий или 

фрагментов занятий по изучаемым видам 

спорта. 

Методы оценки результатов: 

-накопительная система баллов 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка; 

- тестирование в контрольных 

точках. 

Легкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе занятий: бега 

на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых 

элементов техники  спортивных 

игр (броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, 
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жонглирование) 

Оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 

соревнований по спортивным 

играм. 

Оценка выполнения студентом 

функции судьи. 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического 

качества средствами спортивных 

игр. 

Атлетическая гимнастика  

(юноши) 

Оценка техники выполнения 

упражнений на тренажерах, 

комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение 

фрагмента занятий или занятия. 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения 

на лыжах различными ходами, 

техники выполнения поворотов, 

торможения, спусков и 

подъемов. 

Оценка уровня развития 

физических качеств 

занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по 

приросту к исходным 

показателям. 

Для этого организуется 

тестирование в контрольных 

точках:  

На входе – начало учебного 

года, семестра, изучения темы 

программы. 

Тесты по ППФП 

разрабатываются применительно 

к укрупненной группе 

специальностей/ профессий.  
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Для оценки военно-прикладной 

физической подготовки 

проводится оценка техники 

изученных двигательных 

действий отдельно по видам 

подготовки: строевой, 

физической огневой. 

Проводится оценка уровня 

развития выносливости и 

силовых способностей по 

приросту к и исходным 

показателям. 

 

 

 


