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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по дисциплине «Физическая культура»

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государ
ственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 
и примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Физи
ческая культура».

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Физическая куль
тура» предназначена для организации занятий по физической культуре в учре
ждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при под
готовке специалистов среднего звена.

Структура рабочей программы дает возможность повторить и углубить 
знания и умения.

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;

Цель программы - формирование физической культуры личности, наличие 
которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 
включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое со
вершенствование.

и методики физического



на рабочую программу по дисциплине «Физическая культура»

РЕЦЕНЗИЯ

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 
примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура».

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Физическая 
культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
специалистов среднего звена, для обучающихся с ограниченными 
возможностями.

Освоение рабочей программы направлено на привитие здорового образа 
жизни и дает возможность повторить и углубить знания и умения и навыки в 
различных видах спортивных игр. На всех этапах обучения предполагается 
актуализация необходимых знаний и умений, введению материала, 
закрепление и контроль.

Цель программы - формирование физической культуры личности наличие 
которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 
включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 
совершенствование.

Программа может быть использована в учебном процессе.

Заместитель директора филиала по Н.П. Кисель
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1 .ПОЯСН И ТЕЛЬНАЯ ЗАП ИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в филиале, 
реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ООП СПО на базе основного общего образования.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Физическая культура».

Содержание рабочей программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Промежуточной аттестацией по дисциплине является - дифференцированный зачет.

2. М ЕСТО  О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы  В УЧЕБН ОМ
П Л АНЕ

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

В учебных планах ООП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
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Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 1
м

семестре

в т.ч. во 2
м

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 51 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 51 66
в том числе:
Лекция 15 7 8
Практическое занятие 102 44 58
Промежуточная аттестация в форме: зачет диф. зачет

3. П ЛАН ИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  О СВО ЕН ИЯ УЧЕБН ОЙ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Освоение содержания общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

•  личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) 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, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

9) 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;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

•  метапредметных:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

3) 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;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

•  предметных:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 
числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

________________ Личностные результаты реализации программы воспитания__________

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны___________________________
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих_______________________________________________________
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России____________________________________________________
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях_______________________________________
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности._______
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях____________
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания_____________________
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, 
стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно
коммунального хозяйства личностного роста как профессионала_________________________
Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей
профессии____________________________________________________________________________
Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, 
принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на местном и
региональном уровнях_________________________________________________________________
Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, региональных, общественных, государственных, общенациональных
проблем______________________________________________________________________________
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 
способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; 
содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику_________
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4.СОДЕРЖ АНИЕ О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛ ЬН О Й  Д ИС Ц ИПЛИНЫ

Теоретическая часть
Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся СПО.
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 

личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания 
общеобразовательной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к 
технике безопасности при занятиях физическими упражнениями.

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья 
молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. Двигательная активность.

- Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в фор - 
мировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой 
и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. 
Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 
личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания.

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы 
построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 
признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 
индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных 
качеств.

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм,

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, те
лосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 
результатам показателей контроля.

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиоло
гических функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные 
требования.
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Практическая часть
Учебно-методические занятия

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя 
с учетом интересов обучающихся.

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 опорно - 

двигательного 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 
обучающихся.

6.Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 
двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 
профессиограмма.

7.Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития про - 
фессионально значимых качеств и свойств личности.

8.Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 
Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру).

9.Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности.

Учебно-тренировочные занятия
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья 
студентов, дает индивидуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или 
иным видом спорта.

1 .Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию вынос - 

ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 
восприятия, мышления.

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 
бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с 
разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 
(юноши); толкание ядра.

2.Лыжная подготовка
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 
организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 
смелость, выдержку, упорство в достижении цели.

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов 
и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, фи -
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ниширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные 
элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 
занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях.

3 .Г имнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, 
внимание, целеустремленность, мышление.

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 
профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 
расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 
висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.

4.Спортивные игры
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию коорди - 
национных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 
дифференцировке пространственных, временных и силовых параметров движения, 
формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 
совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 
внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 
принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.

Из перечисленных спортивных игр, представленных в примерной программе 
выбраны те, для проведения которых есть условия, материально -техническое оснащение, 
направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечающие 
климатическим условиям региона.

Волейбол
Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди— животе, блокирование, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
волейбола. Игра по правилам.

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

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — 
перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика 
защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 
баскетбола. Игра по правилам.

Футбол
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры 
вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам.

Плавание
Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. 

Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему.
Виды спорта по выбору
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах и акробатика.
Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик 

движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и 
относительную силу избранных групп мышц.
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Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 
безопасности занятий.

В течение 1 курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект по 
одной или нескольким дисциплинам, за счет времени, отведенного на изучение дисциплины 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 года № 413).

Тематика индивидуальны х проектов
1. Здоровый образ жизни. Система закаливания — важное условие для воспитания 

здорового ребёнка.
2. История баскетбола. Правила игры. Достижения российских баскетболистов на 

международной арене.
3. История футбола. Правила игры. Достижения российских футболистов на 

международной арене.
4. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании.
5. История развития плавания. Правила проведения соревнований. Достижение 

российских пловцов на международной арене.
6. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.
7. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Современное 

состояние здоровья молодежи.
8. Лечебная физическая культура, как средство профилактики заболеваний и 

восстановления.
9. История волейбола. Правила игры. Достижения российских волейболистов на 

международной арене.
10. История легкой атлетики. Правила соревнований.
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5.ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛА]ЙИРОВАНИЕ

Макс
нагруз.

(час)

в том числе
№
п/п Наименование разделов и тем Всего

(час) Теор.
(час)

Практ.
(час)

1 Раздел 1. Теоретическая часть. 6 6 6

2
Тема 1.1 Основы здорового образа 
жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья

6 6 6

3 Раздел 2. Практическая часть 45 45 1 44

4 Тема 2.1 Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка. 12 12 12

5 Тема 2.2 Гимнастика. 8 8 8

6 Тема 2.3 Спортивные игры. 
Волейбол. 24 24 24

7 Раздел 1. Теоретическая часть. 1 1 1
Всего по 1 семестру 51 51 7 44

8 Раздел 1. Теоретическая часть. 4 4 4

9

Тема 1.2 Психофизиологические 
основы учебного и 
производственного труда. 
Средства физической культуры в 
регулировании 
работоспособности.

4 4 4

10 Раздел 2. Практическая часть 62 62 4 58
11 Тема 2.4. Лыжная подготовка 10 10 10

12 Тема 2.5. Спортивные игры. 
(Баскетбол) 14 14 14

13
Тема 2.6. Виды спорта по выбору. 
Атлетическая гимнастика и 
акробатика.

10 10 10

14 Плавание. 4 4 4

15 Тема 2.5. Спортивные игры. 
(Футбол) 10 10 10

16 Тема 2.1 Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка. 14 14 14

Всего по 2 семестру 66 66 8 58
17 Всего 117 117 15 102
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6.УЧЕБН О-М ЕТО ДИЧЕСКО Е И М АТЕРИАЛЬН О-ТЕХН ИЧЕСКОЕ  
О БЕСПЕЧЕНИ Е РАБОЧЕЙ  П РО ГРАМ М Ы  О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬН О Й  

ДИ СЦ И П Л И Н Ы  «Ф И ЗИ ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий физической 

подготовкой, которые необходимы для реализации общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура», оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в 
зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые 
используются при проведении занятий по физической культуре, отвечают действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная, гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,), тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для перетягивания, стойки для 
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, беговая дорожка, скакалки, мячи 
набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 
напольные.

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 
стойки волейбольные, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, во
лейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи 
для мини-футбола и др.

Открытый стадион широкого профиля:
• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту. Брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 
турник уличный, брусья уличные, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 
футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые флажки 
красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, нагрудные номера, тумбы 
«Старт— Финиш», рулетка металлическая, секундомеры.

Для реализации общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» в пределах 
освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования используются:

• тренажерный зал;
• лыжная база с лыжехранилищем;
• специализированный спортивный зал для спортивных игр.
• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, мини

футболом.
• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой.
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7. КО НТРО ЛЬ И О Ц ЕН КА РЕЗУЛ ЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ  
О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛ ЬН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Результаты обучения
Формы и методы 
конроля и оценки 

результатов обучения
Предметные
-  умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Г отов к труду и обороне" (ГТО);

-  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.

Оценка по 
установлению 
соответствия 
перечисленных 
результатов обучения 
заданным нормативам 
при выполнении 
заданий на занятиях, 
промежуточной 
аттестации.
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8. Л И ТЕРАТУРА

О сновная литература
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448586

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769

3. Решетников Н.В. Физическая культура . М. : Академия 2018 г.

Дополнительная литература
1 . Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475342.

2.Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В.Л. Кондаков ( и др.) ; под редакцией В.Л. Кондакова, - 
2-е изд.,испр. и доп.- Москва:Издательство ЮРАИТ,2022-149 с.( Профессиональное 
образование) -ISBN 978 -5-534-13332-5- URL:http:urait.ru/bcode/488422

И нформационны е ресурсы
1. Журнал «Среднее специальное образование»
2. ЭБС «IPRbooks»
3. ЭБС «ЮРАЙТ»
4. ЭБ УМЦ ЖДТ
5. ЭБС НТБ РГУПС
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П РИ ЛОЖ ЕН ИЯ  
П риложение 1

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п
/
п

Физические
способности

Контро
льное

упражн
ение

(тест)

Воз 
раст 
, лет

Оценка
Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3

1 Скоростные Бег
30 м, с

16

17

4,4 и
выше
4,3

5,1—4,8

5,0-4,7

5.2 и 
ниже
5.2

4.8 и 
выше
4.8

5.9-5,3

5.9-5,3

6.1 и 
ниже
6.1

2 Координацион
ные

Челноч
ный
бег
3x10 м, 
с

16

17

7,3 и
выше
7,2

8,0-7,7

7,9-7,5

8,2 и 
ниже 
8,1

8.4 и 
выше
8.4

9.3-8,7

9.3-8,7

9,7 и
ниже
9,6

3 Скоростно
силовые

Прыжк 
и в
длину
с
места,
см

16

17

230 и 
выше 
240

195-210

205-220

180 и
ниже
190

210 и 
выше 
210

170
190

170
190

160 и 
ниже 
160

4 Выносливость 6-
минутн
ый
бег, м

16

17

1500 и 
выше

1500

1300-1400

1300-1400

1100 
и ниже 
1100

1300 и 
выше

1300

1050
1200

1050
1200

900 и 
ниже

900

5 Гибкость Наклон
вперед
из
положе
ния
стоя,
см

16

17

15 и
выше
15

9-12

9-12

5 и
ниже
5

20 и 
выше 
20

12-14

12-14

7 и ниже 
7

6 Силовые Подтяг
ивание

16

17

11 и 
выше
12

8-9

9-10

4 и
ниже
4

18 и 
выше 
18

13-15

13-15

6 и ниже 
6
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П риложение 2

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ

Тесты Оценка в баллах
5 4 3

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр
3. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 

раз на каждой ноге)
10 8 5

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190
5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5
6. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз)
13 11 8

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 
раз)

12 9 7

8. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3
9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз)
7 5 3

10. Гимнастический комплекс упражнений:
-  утренней гимнастики;
-  производственной гимнастики;
-  релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК

Тесты Оценка в баллах
5 4 3

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр
3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр
4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160
5. Тест на гибкость из положения стоя 13 8 6
6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)
20 10 5

7. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7
8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0
9. Гимнастический комплекс упражнений:

-  утренней гимнастики
-  производственной гимнастики
-  релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются преподавателями физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования и физической подготовленности 
обучающихся.
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