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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                         
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета общеобразовательного цикла «Физическая культура» 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для профессий среднего 
профессионального образования социально-экономического, технологического профилей, 
реализующих образовательную программу на базе основного общего образования, с 
получением среднего общего образования. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 
29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); с учетом Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  
1.2. Место предмета в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: Учебный предмет «Физическая культура» является 
общеобразовательным учебным предметом  ФГОС среднего общего образования, для всех 
профессий среднего профессионального образования социально-экономического, 
технологического профилей. 
1.3 Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения предмета 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
• 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. 
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 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 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;  
−− 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). 
 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

− Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
− Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 
− Овладеть  элементами  техники  движений  релаксационных,  беговых, прыжковых, 

в плавании. 
− Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 
− Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
− Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
− Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и подготовка). 
− Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений,    

для    повышения    работоспособности,    при    выполнении 
− релаксационных упражнений. 
− Знать   состояние   своего   здоровья,   уметь   составить   и   провести 
− индивидуальные занятия двигательной активности. 
− Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
− физическими  упражнениями.  Знать  основные  принципы,  методы  и 
− факторы ее регуляции. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объём учебного предмета  и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы 

 
  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 
в том числе:  
 практические занятия 117 
 лекционное занятие  
Самостоятельная работа обучающегося  58 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 



2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
      
                   Раздел 1. 

  
    175 

 

Тема 1.1.Легкая атлетика Практические  занятия 26  
1 Бег 100 метров 2          2-3 
2 Эстафетный бег 4x100 метров,4x400 метров. 2 
3 Равномерный бег по дистанции 2000 метров(д),3000 метров(ю). 2 
4 Старт, стартовый разбег, финиширование.  2 
5 Прыжки в высоту и длину. 2 
6  Метание гранаты 500 гр.(д),700 гр.(ю). 2 
7 Кроссовая подготовка 12  
8 Кроссовая подготовка. Правило соревнований. 2  

  Самостоятельная работа обучающегося 10  
Тема 1.2.Спортивные игры 
                   (Волейбол) 

 

Практические  занятия 18         
 
   
 
        2-3 

1 Стойка волейболиста, перемещение. 2 
2 Подача мяча 2 
3 Нападающий удар 2 
4 Прием мяча 2 
5 Блокирование 2 
6 Тактика защиты Тактика нападения 2 
7 Двухсторонняя игра 2 
8 Двухсторонняя игра.Судейство. 4 

  Самостоятельная работа обучающегося 10  
Тема 1.3.Баскетбол Практические  занятия 17          

 
        2-3 

1 Бросок мяча в корзину 2 
2 Приемы техники защиты 2 
3 Тактика нападения 2 
4 Индивидуальные действия игрока 2 
5 Групповое взаимодействия с командой 2 
6 Двухсторонняя игра. 2 



7 Двухсторонняя игра. Судейство. 5 
  Самостоятельная работа обучающегося 10  

Тема 1.4 Футбол 
 

Практические  занятия 12  
1 Остановка мяча 2           

 
           2-3 

2 Удар по мячу(пас) 2 
3 Техника игры вратаря 2 
4 Тактика защиты 2 
5 Тактика нападения 4 

  Самостоятельная работа обучающегося 10  
Тема 1.5.Общая гимнастика Практические  занятия 26  

1 Перекладина высокая и  низкая  4  
2-3 2 Опорный прыжок 4 

3 Акробатика на матах 4 
4 Лазание по шесту 4 
5 Прыжки на скакалке. 4  
6 Упражнения с гантелями. 6  

  Самостоятельная работа обучающегося 10  
 

Тема 1.6. Ручной мяч Практические  занятия 16  
1 Перекладина высокая и  низкая  3  

2-3 2 Опорный прыжок 3 
3 Акробатика на матах 3 
4 Лазание по шесту 3 
5 Прыжки на скакалке. 2  
6 Упражнения с гантелями. 2  
 Самостоятельная работа обучающегося 8  
     Дифференцированный зачёт 2  

  Всего 117+58   
(С) 

 

  
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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета: 
- наличие спортивного зала, стадиона, стрелкового тира, тренажерного зала; 
- наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы, часы шахматные, 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.     Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2018. 
2.     Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2018. 
3.     Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов      

СПО. — М., 2019. 
Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2018. 
2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2019. 
3. 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, 2019. 
4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2018 
5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2019. 
6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2018. 
7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2018. 
8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической  
культуры. — М., 2018. 
9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. 
пособие для вузов. — М., 2018. 

    Интернет-ресурсы: 
1.       Теория и практика физической культуры [Электронный ресурс]: научно-    

теоретический журнал. - Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/, свободный. 
                    Мироненко, Е.Н. Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций/     
          Е.Н.Мироненко, О.Л.Трещева, Е.Б.Штучная, А.И.Муллер; Национальный   
        Открытый     университет «Интуит». - М.: Интернет-Университет   
            информационных технологий, 2019. -                                                                                      
                    Режим доступа: http://old.intuit.ru/department/humanities/phystraining/,     свободный. 

2.     Физкультура  [Электронный  ресурс]:  образовательный  проект  по  физической   
культуре. - Режим доступа: http://www.fizkult-ura.ru/, свободный. 

 
 
    3.3  Методические  рекомендации по организации изучения предмета  
 
                  Рекомендуемые средства и методы физического воспитания: 
       - круговой метод тренировки; 
      - легкая атлетика (ходьба, прыжки); 
      - стретчинг; 
      - элементы единоборств; 
      - элементы легкой атлетики (челночный бег, бег на короткие дистанции, кросс- подготовка); 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://old.intuit.ru/department/humanities/phystraining/
http://www.fizkult-ura.ru/


     - спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч); 
     - идеомоторный, комбинированный, интервальный методы тренировки. 
 Профилактика профессиональных заболеваний: варикозная болезнь нижних конечностей   
(расширение венозных сосудов), остеохондроз позвоночника, плоскостопие, атеросклероз 
(отложение холестерина и солей кальция на стенках сосудов), нарушение обмена веществ 
(дефицит или увеличение массы тела). 
Предлагаемый вид спорта по выбору: 
 
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах: 
       Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 
совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную 
силу избранных групп мышц. 
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 
амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой и блочными устройствами 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 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,       выполнение   индивидуальных 
страховки и самостраховки;                                          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   выполнение  индивидуальных         
занятий  физическими   заданий упражнениями различной направленности; 
Итоговый контроль : дифференцированный .зачет 

 
 
 

 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 
только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов 
обучения. 

 
Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  
Личностные результаты 
−− сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
−− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, 
творческой деятельности 
 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями 
при выполнении различного рода деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
об-ся в процессе освоения 
образовательной программы 

−− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 
ВУЗе 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

−− эстетическое отношение к миру; - умение ценить прекрасное; Творческие и 
исследовательские проекты 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств 
личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других 
народов; 

- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для 
выполнения поставленных учебных задач; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 



−− использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, Интернет-
ресурсов и др.); 

 - проведение самостоятельного поиска информации с 
использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

метапредметные результаты  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 
деятельности; 
- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 

−− умение самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
интересов; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 

−− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, использовать 
в самостоятельной деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 
поставленных целей; 
 - использование компьютерных технологий для 
обработки и передачи информации и ее представления в 
различных формах; 
- демонстрация способности самостоятельно 
использовать необходимую информацию для 
выполнения поставленных учебных задач; 

Подготовка рефератов, 
докладов, использование 
электронных источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 

−− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов 
познания; 

- демонстрация способностей к учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 
практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 
конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
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