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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС  среднего (полного) общего образования  по специальностям среднего 

профессионального образования 53.02.01 «Музыкальное образование» 

укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное 

образование», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  

другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего   общего образования.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре  ППССЗ:    входит в базовые 

дисциплины общеобразовательного цикла 
  
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами  следующих результатов: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый  образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 



 

- овладение техническими приёмами 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); 

- стремление к физическому и духовно-нравственному совершенству. 
 
 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  174  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 57 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  174 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)    117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия   117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  57 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Самостоятельная учебная нагрузка: 
- подготовка  сообщений; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- владение основными способами самоконтроля; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

- выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

 57 

 

Итоговая аттестация в форме:           дифференцированного               зачёта 

         
  

  

    



 

 

 

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Теоретический раздел 1.    

 Тема 1.1. 
Роль физической 

культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 
социальном развитии 

человека 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока 1  Физическая культура и спорт как социальные феномены общества: физическая культура личности, 

основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте,  Ценности физической 
культуры.  Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового жизни. 

 2 

2  Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Основы законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 1.2. 

Основы здорового образа 
жизни 

 
 
 

 

Содержание учебного материала в  процессе 
урока  1   Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  2 

2  Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида, составляющие ЗОЖ.  Роль 

физической культуры и спорта в профилактике  заболеваний и укрепления здоровья.  
 

2 

3   Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни.   

2 

4   Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
зависимости от особенностей индивидуальной деятельности. Самочувствия и показателей здоровья. 

2 

Тема 1.3 
Социально-

биологические и 
психофизиологические  

основы физической 

культуры. 
 

Содержание учебного материла -  
1  Понятие телосложения и характеристика его основных типов, комплексы составления упражнений из 

современных систем физического воспитания  
 

в  процессе 
урока 

2 

2 Правила и способы   планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
профессионально-ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Способы 
контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности при 
занятиях физическими упражнениями. 

3 

3  Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 
форм занятий физической культурой и спортом. 

2 

Тема 1.4 
 Основы физического и 

спортивного 
самосовершенствования 

Содержание учебного материала -  
 Методика эффективных и экономических способов владения жизненно важными умениями и навыками, 

простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления,  и применения средств 

физической культуры для их направленной коррекции, методика составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания, основы методики самомассажа и релаксации, методика корригирующей 

гимнастики для глаз, методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с гигиенической и тренировочной направленностью.    
 

в  процессе 
урока 

2 



 

 

 
 Самостоятельная работа: 

 - подготовка  сообщений на одну из тем: 
1.Физическая культура личности.  
2.Ценностные ориентиры ЗОЖ.  
3.Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической культуры.   
4. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры.  
5.понятие телосложения и характеристика его основных типов. 

6.История возрождения современного Олимпийского движения и его роль в мировой культуре. Выдающиеся советские и 
российские участники Олимпийских игр /на примере одного-двух спортсменов/.  
7.  Развитие двигательных качеств.  
8.Профилактические меры по предупреждению травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
9. Роль физической культуры в профилактике заболеваний и укрепления здоровья.  
10.Специальные физические упражнения при нарушении осанки, ожирения, плоскостопия.  
11. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений.  
12.Физиологическая характеристика некоторых состояний во время занятий физическими упражнениями и спортом.  

13.Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения. 
14. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
15. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 
16. Баскетбол. Тульские спортсмены – победители крупнейших мировых соревнований. 
17. Легкая атлетика в Тульской области. 
18. Легкая атлетика. Тульские спортсмены – победители крупнейших мировых 
соревнований. 
19. Лыжная подготовка в Тульской области. 

20. Лыжная подготовка. Тульские спортсмены – победители крупнейших мировых 
- 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.  
  

17  

Раздел 2. 
   Учебно-

тренировочный 

Раздел 2. 
Учебно-тренировочный 

  

Тема 2.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 39  
Практические занятия 
1  Бег на короткие дистанции. Техника бега, низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Специальные  упражнения бегуна. Эстафетный бег, повторный бег.  
2 Бег на выносливость: 2000м (девушки), 3000м (юноши). 
3 Бег на средние дистанции: высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. Бег по 

повороту. 
4 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки с места в длину. Специальные упражнения 

прыгуна. Подготовительные упражнения для прыжков в длину  
5 Метание  гранаты. Техника метания гранаты: держание гранаты, разбег, скрестный шаг, финальное 

усилие. Специальные упражнения: метание с места, метание с трех шагов разбега, с короткого разбега, с 

полного разбега. 
6 Кроссовая подготовка: бег на равнинных участках, бег по пересечённой местности. 
7 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 



 

Тема 2.2 

Лыжные гонки 

 Содержание учебного материала   
  Практические занятия:  

 
1 

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на месте, в движении; техника лыжных ходов: 

попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Совершенствование техники преодоления подъемов, спусков.   

21 

 
2 

Повороты на месте и в движении: переступанием вокруг пяток лыж, переступанием вокруг носков 
лыж, поворот упором, плугом.  

 
3 

Техника лыжных ходов: попеременный двухшажный ход, одновременные ходы, коньковый ход. 
Переход с одновременных ходов на попеременные. 

4 Преодоление спусков и подъёмов. Спуск в основной стойке, низкой стойке, высокой стойке. Подъём 
скользящим шагом, «лесенкой», «ёлочкой». 

5 Прохождение дистанции: 3 км девушки, 5 км юноши. 
6 Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Тема 2.3 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала  
Практические занятия  
1  Техника защиты: техника передвижений, техника овладения мячом и противодействие.   42 

2 Техника нападения:  перемещения, бег обычным и приставными шагами, остановки, повороты. 
Владение мячом: ловля и передача мяча на месте и в движении, ведение правой и левой руками на месте 
и в движении, броски. Техника игры в защите: перемещения, защитная стойка, перехваты мяча. 
Элементы тактики игры в защите. 

3 Тактика нападения и защиты: индивидуальные, групповые и командные  действия. 
4 Игра по правилам. 
5  Профессионально прикладная физическая подготовка: развитие и совершенствование 

профессионально важных физических качеств и двигательных навыков 
Раздел 3 

Контрольно-оценочный 
Содержание учебного материала  
Практические занятия  
1 Лёгкая атлетика: бег 100м, прыжки в длину с разбега; метание гранаты 500г (девушки),700г (юноши); 

кросс 500м, бег 2000м (девушки), 3000м (юноши). 
6 

2 Баскетбол: техника игры в защите и нападении, игра по правилам. 6 
3 Лыжная подготовка:  техника попеременного двухшажного хода и одновременных ходов, коньковый 

ход. Прохождение дистанции 3км (девушки), 5км (юноши).  
3 

4 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП): сдача контрольных нормативов. в процессе урока 
Самостоятельная работа: 

 выполнение упражнений на развитие выносливости; 

 выполнение упражнений на развитие быстроты; 

 выполнение упражнений на развитие скоростной выносливости; 

 выполнение упражнений на развитие силы; 

 выполнение упражнений на развитие  координационных способностей; 
 выполнение упражнений на развитие  гибкости. 
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 Тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего:  174 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

физического воспитания 

 

Оборудование учебного кабинета:   

 гранаты 500 и 700г; 

 лыжи беговые с креплением; 

 палки лыжные; 

 ботинки лыжные; 

 мазь лыжная для различной температуры; 

 пробки для растирания лыжной мази; 

 мячи баскетбольные; 

 иглы для мячей; 

 мячи набивные (1,0 -2,0кг); 

 гантели от 1 до 5кг; 

 канат для перетягивания; 

 скакалки; 

 эспандер резиновый; 

 дорожка резиновая для прыжков. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. –М., 2017. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017. 

3. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. 

Гришина. - РнД: Феникс, 2019. - 283 c. 

4. Питерских, Г. Т. Олимпийский марафон. История Олимпийских игр в 

вопросах и ответах / Г.Т. Питерских. – М.: Русское слово – учебник, 2018. 

5.Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.: Феникс, 2020.   
 

Для преподавателей: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020). 



 

  2.  Примерная программа общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» 2015 г., рекомендованная ФГАУ «ФИРО», в ред 2017 г.,  в 

соответствии с ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями). 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения 

(для бакалавров) / И.С. Барчуков. - М.: КноРус, 2018.   

4. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента 

(для бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2018.   

3. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: 

КноРус, - 2020.   

4.Рубанович В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях 

физической культурой. Учебное пособие. М.: Юрайт, - 2019.   

 

Дополнительные источники: 

1.Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», -  2008. 

2.Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А. 

Родинова. – М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

3.Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основ научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», - 2006. 

4.Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 

2012. – 160с. 

5.Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. 

пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Ю.Д.Железняк, В.А. Кашкаров, 

И.П. Кравцевич и др.; Под ред. Ю.Д.Железняка. – М.: Издательский  центр 

«Академия», - 2008. 

6.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для 

студ. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

7.Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метродология: Учеб. для 

студ. пед. вузов. - М.: Издательский центр «Академия», - 2008. 

8.Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.П. Портнов, В.П. Савинов,  

А.В. Лексаков; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: 

Издательский центр «Академия», - 2006. 

 

 

 Интернет - ресурсы: 

  

1.Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. http://school-

collection.edu.ru   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

2.Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс».  Предмет 

«Физическая культура». http://www.openclass.ru   

3.Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9       

4.Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com    

 

  
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Средняя оценка результатов практических занятий 

Оценка контрольных заданий 

по общей физической, 

спортивно-технической и 

профессиональной 

удовлетворительно хорошо отлично 

Средняя оценка заданий в 

очках 

2,0 3,0 3,5 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка; 

Легкая атлетика: 

- экспертная оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится в ходе 

занятий): бег на короткие, средние, 

длинные дистанции; прыжков в длину; 

метание гранаты, 

- зачёт 

Спортивные игры (баскетбол): 

- экспертная оценка техники базовых 

элементов техники баскетбола (броски в 

кольцо, передачи, ведение, остановки, 

повороты). 

- экспертная оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе проведения 

игры. 

Лыжная подготовка: 

-экспертная  оценка техники передвижения на 

http://www.openclass.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com


 

лыжах различными ходами, техники 

выполнения поворотов, торможения, спусков, 

подъёмов 

-зачёт 

Знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 - тестирование; 

- зачёт 

- основы здорового образа жизни.  

 

 - тестирование; 

- зачёт 

 


