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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы разработанной 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», по специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, где предусмотрено изучение математики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в образовательную область «Физическая 

культура». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

- содействие всестороннему, гармоничному развитию личности. 

- укрепление здоровья, нормальному физическому развитию; 

- развитие двигательных способностей 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 -воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 -содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психологических процессов и свойств личности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма. 
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Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения    

(комбинации), технические действия  спортивных игр. 

Выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств,  

адаптивной (лечебной) физической культуры  с учетом состояния здоровья и физической  

подготовленности.  

Осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники   выполнения двигательных действий и  режимов 

физической нагрузки.   

Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении   

туристических походов.  

Осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта;  использовать приобретенные знания и      

умения в практической деятельности и повседневной жизни для проведения  

самостоятельных занятий по формированию  индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств,  совершенствованию техники движений. 

Включать занятия физической культурой и  спортом в активный отдых и досуг.           

 знать:        

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек, основы формирования 

двигательных действий и развития физических качеств; способы закаливания организма и 

основные приемы самомассажа.       

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Программа «Физическая культура» направлена  на формирование общих 

компетенций (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочие ситуации, осуществлять текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины  175 часов, в том числе: 

Аудиторных часов  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая трудоёмкость дисциплины  (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

    Теоретические занятия ( лекции ) - 

    Практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 117  

Тема1.1Лёгкая 

атлетика 

Практические занятия:  

1. Ходьба. 

2. Спортивная ходьба. 

3. Бег на средние дистанции 

4. Спринтерский бег. 

5. Эстафетный бег. 

6. Прыжки в длину. 

7. Прыжки в высоту. 

8. Метания гранаты. 

9. Бег на длинные дистанции. 

18 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.2 

Волейбол. 

Практические занятия: 

1. Стойки, перемещения 

2. Передача и прём мяча сверху 

3. Передача и приём мяча снизу 

4. Нижняя прямая подача 

5. Нижняя боковая подача 

6. Верхняя прямая подача 

7. Верхняя боковая подача 

8. Приём мяча сверху 

9. Приём мяча снизу 

10. Приём мяча сверху с подачи 

11. Приём мяча снизу с подачи 

22 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.3 

Баскетбол. 

 

Практические занятия: 

1. Стойки и перемещения 

2. Ведение мяча 

3. Остановка прыжком 

4. Остановка в два шага 

22 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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5. Ловля мяча 

6. Передача мяча 

7. Передача мяча от груди двумя руками 

8. Передача мяча из-за головы двумя руками 

9. Передача мяча одной рукой от плеча 

10. Передача мяча в движении 

11. Штрафной бросок 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 1.3 

Баскетбол. 

 

 

Практические занятия: 

1. Передача мяча от груди двумя руками 

2. Передача мяча из-за головы двумя руками 

3. Передача мяча одной рукой от плеча 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.4 

Гимнастика. 

Практические занятия: 

1. Строевые приёмы на месте 

2. Стойки 

3. Перекаты 

4. Лазанья 

5. Кувырки (вперёд, назад) 

14 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема1.1 

Лёгкая 

атлетика 

 Практическое занятие:  

1. Прыжки в высоту 

2. Прыжки в длину    

8 

4 

4 

2 

2 

2 

Тема 1.3 

Баскетбол. 

 

 

Практическое занятие: 

1. Сочетание тактических действий 

2. Организация технических приёмов 

3. Игровые действия 

8 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

3 

Тема 1.2 

Волейбол.  

 

Практическое занятие: 

1. Технические действия игроков (подачи, 

передачи мяча). 

2. Игровая практика 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 1.5. 

Футбол. 

Практическое занятие: 

1. Правила игры. Техника перемещений  

2. Обучение ударам по неподвижному мячу 

3. Обучение ударам по катящемуся мячу 

4. Ведение мяча, обводка стоек 

5. Совершенствование технических приёмов. 

6. Тактика игры   

15 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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7. Игровая практика 3 3 

Раздел 2. Роль физической культуры  58 3 

Самостоятельная работа студентов в учебном году  58  

 Рефераты и сообщения: 

1. Диагностика здоровья  

2. Алкоголь, курение и наркотики в жизни человека 

3. Влияние физической культуры на личность 

человека 

4. Основные требования к организации ЗОЖ 

5. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в ЗОЖ 

6. Семья в жизни общества 

7. Пагубное влияние алкоголя, курения и 

наркотических средств на общество. 

8. Спорт и нравственность 

9. Составление комплексов утренней зарядки 

10. Ознакомление с правилами соревнований 

 

 - Оценка уровня физической подготовленности 

(тесты) 

- Участие в соревнованиях. 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

5 

33 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

Итого: 117  

Всего: 175  

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 УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется при наличии спортивного 

зала, тренажёрного зала и кабинета.  

Оборудование спортзала и учебного кабинета, баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, шведская стенка, баскетбольные и волейбольные мячи, 

спортивные снаряды.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. М., 2006.  

2. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. М., 2006.  

3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю..М., Савин В.П., Лексаков А. В. Спортивные 

игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2006.  

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. М., 2006.  

5. Решетников Н.В. Физическая культура. М., 2006.  

6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие 

для студентов СПО.  М., 2006.  

7. Хрущев С.В. Физическая культура детей с заболеванием органов дыхания: 

учеб. пособие для вузов. М., 2006. 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. М., 2005.  

2. 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, 2007.  

3. Вайнер Э.Н. Валеология. М., 2005.  

4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. М., 2007.  
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5. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. М., 

2005.  

6. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. М., 2005. 

Интернет-ресурсы: 

http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 

http: // pedsovet.ru 

http: // 1 september. Ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися сообщений, рефератов, презентационных проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 
Умения:  
- выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической 
гимнастики. 

практические занятия 
выполнение индивидуальных  
заданий 
подготовка рефератов, сообщений 
                                                       

- выполнять простейшие приемы самомассажа 
и релаксации 
- проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями 
- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения 
- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки 
- осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой 
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Выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные ГОСТОМ по легкой 
атлетике, гимнастике, плаванью и лыжам, с 
учетом состояния здоровья 

 

Знания: Практические занятия 
Влияние оздоровительных систем  
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни 
Способы контроля и оценки индивидуального 
физического развития и физической 
подготовленности 
Правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 
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