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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» ориентирована 

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего общего образования на базовом (углубленном) 

уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) среднего профессионального образования с учётом профиля получа-

емого профессионального образования. 

 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» направлено на до-

стижение следующей цели: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимиза-

ции трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи учебного предмета «Физическая культура»: 

– содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений ис-

пользовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрес-

сам; 

– формирование общественных и личностных представлений о престижно-

сти высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовлен-

ности; 

– расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двига-

тельными действиями базовых видов спорта, упражнений современных 

оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической 

подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения в 

различных по сложности условиях; 

– дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, вынос-

ливости, скорости и гибкости) и координационных способностей (быст-

роты перестроения двигательных действий, их согласования, способностей 

к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

– формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

– формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоро-

вья, функциональных возможностей организма, проводить занятия в соот-

ветствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

– формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спор-

тивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, 

подготовки к службе в армии; 

– формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосо-

знания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уве-

ренности, выдержки, самообладания; 
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– дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психиче-

ской регуляции; 

– закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнени-

ями и избранным видом спорта (на основе овладения средствами и мето-

дами их организации, проведения и включения в режим дня, а также как 

формы активного отдыха и досуга). 

 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» по специально-

сти 54.02.01 Дизайн (по отраслям) отводится: 123 часа в соответствии с разъ-

яснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (профильное обучение). 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для формирования у обучающихся профессиональ-

ных компетенций. 

В программе по учебному предмету «Физическая культура», реализуе-

мой при подготовке обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) гуманитарного профиля профильной составляющей является раздел 

Социально-биологические, психофизиологические основы физической куль-

туры. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество ча-

сов, выделяемое на изучение учебного предмета «Физическая культура». 

Контроль качества освоения учебного предмета «Физическая культура» 

проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведен-

ного на учебный предмет, как традиционными, так и инновационными мето-

дами, включая компьютерное тестирование. Результаты контроля учитыва-

ются при подведении итогов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: в 1 се-

местре проводится зачёт, во 2-ом семестре проводится дифференцированный 

зачёт по итогам изучения учебного предмета. 

Дифференцированный зачёт проводится за счёт времени, отведённого на 

освоение учебного предмета. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической под-

готовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздо-

ровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психиче-

ского развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической куль-

турой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздо-

ровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоро-

вительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития фи-

зических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную дея-

тельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного до-

суга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяе-

мые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессио-

нального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 
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– выполнять технические приемы и тактические действия национальных ви-

дов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана основной образовательной программы сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего учеб-

ных занятий 

 в том числе 

теоретическое 

обучение 
ЛР и ПЗ 

Раздел 1. Теоретический. 4 4  

Тема 1.1. Общие сведения о физической культуре. 1 1  

Тема 1.2. Физическая культура и здоровый образ жизни. 1 1  

Тема 1.3. Социально-биологические, психофизиологические основы физи-

ческой культуры. 
1 1  

Тема 1.4. Физическая подготовка. 1 1  

Раздел 2. Физическая культура и формирование жизненно важных 

умений и навыков. 
50  50 

Тема 2.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем. 12  12 

Тема 2.2. Основы физической подготовки. 8  8 

Тема 2.3. Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важ-

ными умениями навыками. 
6  6 

Тема 2.4. Способы формирования профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков. 
8  8 

Тема 2.5. Формирование профессионально значимых двигательных умений 

и навыков. 
8  8 

Тема 2.6. Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важ-

ными умениями и навыками. 
8  8 

Раздел 3. Формирование навыков здорового образа жизни сред-

ствами физической культуры. 
69  69 

Тема 3.1. Социально-биологические основы физической культуры и здоро-

вый образ жизни. 
10  10 

Тема 3.2. Развитие и совершенствование основных жизненно важных фи-

зических и профессиональных качеств. 
6  6 
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Тема 3.3. Проведение учебно-тренировочных занятий по спортивной игре 

баскетбол. 
8  8 

Тема 3.4. Проведение учебно-тренировочных занятий по настольному тен-

нису. 
6  6 

Тема 3.5. Совершенствование профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 
10  10 

Тема 3.6. Проведение учебно-тренировочных занятий по спортивной игре 

волейбол. 
12  12 

Тема 3.7. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов 

упражнений производственной гимнастики. 
8  8 

Тема 3.8. Проведение учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике. 9  9 

Консультации 0   

Промежуточная аттестация 0   

Итого: 123   
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

(в соответствии 

с тематическим 

планированием) 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретический 4 

Тема 1.1. Общие сведения о 

физической культуре 

Содержание учебного материала 
1 

Физическая культура и спорт в системе среднего профессионального образования. 

Тема 1.2. Физическая культура 

и здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 

1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека, формирование здорового образа жизни. 

Тема 1.3. Социально-

биологические, 

психофизиологические основы 

физической культуры 

Содержание учебного материала 

1 
Социально-биологические, психофизиологические основы физической культуры. 

Тема 1.4. Физическая 

подготовка 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
1 

Раздел 2. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков 50 

Тема 2.1.  

Физическое состояние человека и 

контроль за его уровнем 

Содержание учебного материала 

12 

Практические занятия 

1 Физическая культура личности. Ознакомление с гимнастическими снарядами, спортивным ин-

вентарём.  

2 Правила поведения, техники безопасности и предупреждение травматизма на занятиях физи-

ческими упражнениями. Ознакомление с гимнастическими снарядами, спортивным инвента-

рём.  

3 Правила поведения, техники безопасности и предупреждение травматизма на занятиях физи-

ческими упражнениями. Определение уровня физической подготовленности студентов.  

4 Бег на 100м.Определение уровня физической подготовленности студентов. Бег на 500м и 

1000м. 

5 Определение уровня физической подготовленности обучающихся.  
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6 Подтягивание, прыжок с места в длину. 

Тема 2.2.  

Основы физической подготовки 

Содержание учебного материала 

8 

Практические занятия 

1 Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений утренней гимнастик.  

2 Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие спе-

циальных физических качеств.  

3 Разучивание и совершенствование техники и темпа оздоровительной ходьбы и бега.  

4 Совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие профессионально 

значимых физических качеств.  

5 Выполнение закаливающих упражнений. 

Тема 2.3.  

Эффективные и экономичные спо-

собы овладения жизненно важ-

ными умениями навыками 

Содержание учебного материала 

6 

Практические занятия 

1 Развитие жизненно важных умений и навыков в игре настольный теннис. Подача мяча.  

2 Развитие реакции при приёме. Совершенствование техники подачи.  

3 Совершенствование техники подкрутки. Совершенствование техники нападающего удара.  

4 Двусторонняя игра. 

Тема 2.4.  

Способы формирования професси-

онально значимых физических ка-

честв, двигательных умений и 

навыков 

Содержание учебного материала 

8 

Практические занятия 

1 Развитие координационных способностей в игре баскетбол.  

2 Совершенствование техники приёма передачи мяча.  

3 Совершенствование техники броска мяч.  

4 Совершенствование техники штрафного броска.  

5 Совершенствование техники ведения мяча.  

6 Совершенствование техники выполнения гимнастических упражнений. 

Тема 2.5.  

Формирование профессионально 

значимых двигательных умений и 

навыков 

Содержание учебного материала 

8 

Практические занятия 

1 Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей физической подготовки.  

2 Выполнение физических упражнений с использованием методов строго регламентированного 

упражнения.  

3 Ходьба.  

4 Бег. 
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Тема 2.6.  

Эффективные и экономичные спо-

собы овладения жизненно важ-

ными умениями и навыками 

Содержание учебного материала 

8 

Практические занятия 

1 Совершенствование техники приёма мяча в волейболе.  

2 Техника подачи при игре в бадминтон. Двусторонняя игра.  

3 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Развитие выносливости, бег на сред-

ние дистанции.  

4 Развитие скоростно-силовых качеств, прыжки в длину с места и с разбега. Совершенствование 

техники прыжка. Прыжки в длину с места и разбега.  

5 Бег с ускорениями на отдельных участках.  

6 Бег на кроткие дистанции. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег на 

короткие дистанции с низкого старта. Бег на средние дистанции.  

7 Развитие выносливости, бег на средние дистанции. Бег с ускорениями. Выполнение зачетных 

нормативов. 

Раздел 3. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической культуры 69 

Тема 3.1.  

Социально-биологические основы 

физической культуры и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 

10 

Практические занятия 

1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях физическими упражнениями. Здоро-

вый образ жизни и его основные элементы.  

2 Выполнение легкоатлетических упражнений анаэробного характера. Ускорения на 30 и 50 

метров Совершенствование техники старта на короткие дистанции.  

3 Оздоровительная ходьба и бег для повышения аэробной способности организма. Развитие от-

дельных физических качеств и функциональных особенностей при ходьбе и беге.  

4 Разучивание выполнения динамических упражнений с напряжением мышц (работа с экспан-

дером) Совершенствование выполнения динамических упражнений с напряжением мышц.  

5 Разучивание выполнения статических упражнений, направленных на развитие выносливости. 

Совершенствование выполнения статических упражнений.  

6 Разучивание выполнения комплекса ОРУ оздоровительной направленности. Совершенствова-

ние выполнения комплекса ОРУ. 

Тема 3.2.  

Развитие и совершенствование ос-

новных жизненно важных физиче-

ских и профессиональных качеств 

Содержание учебного материала 

6 

Практические занятия 

1 Проведение учебно-тренировочных занятий по спортивной игре бадминтон.  

2 Совершенствование техники подачи при игре в бадминтон.  

3 Совершенствование техники приема в игре бадминтон.  

4 Совершенствование техники удара слева в игре бадминтон.  

5 Совершенствование техники в двусторонней игре. 
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Тема 3.3.  

Проведение учебно-тренировоч-

ных занятий по спортивной игре 

баскетбол 

Содержание учебного материала 

8 

Практические занятия 

1 Совершенствование техники ведения мяча. Совершенствование техники остановки после ве-

дения мяча.  

2 Совершенствование техники поворота на месте после ведения мяча. Совершенствование тех-

ники ведения левой и провой рукой.  

3 Совершенствование техники приема мяча в движении. Совершенствование техники приема в 

прыжке. Совершенствование техники приема мяча одной рукой. Совершенствование техники 

приема мяча двумя руками.  

4 Совершенствование техники в двусторонней игре. 

Тема 3.4.  

Проведение учебно-тренировоч-

ных занятий по настольному тен-

нису 

Содержание учебного материала 

6 

Практические занятия 

1 Совершенствование техники подачи мяча.  

2 Совершенствование техники подрезки мяча. 

3 Совершенствование техники плоского удара. 

Тема 3.5.  

Совершенствование профессио-

нально значимых двигательных 

умений и навыков 

Содержание учебного материала 

10 

Практические занятия 

1 Ходьба на лыжах. Совершенствование техники передвижения попеременным двухшажнымхо-

дом.  

2 Совершенствование техники передвижения одновременным одношажным ходом.  

3 Совершенствование техники одновременного бесшажного хода.  

4 Совершенствование техники подъёма в гору.  

5 Совершенствование техники спуска с горы в различных стойках. 

Тема 3.6.  

Проведение учебно-тренировоч-

ных занятий по спортивной игре 

волейбол 

Содержание учебного материала 

12 

Практические занятия 

1 Совершенствование техники подачи мяча сверху.  

2 Совершенствование техники подачи мяча снизу.  

3 Совершенствование техники подачи мяча сбоку.  

4 Совершенствование техники приёма мяча снизу.  

5 Совершенствование техники передачи мяча снизу 2-мя руками.  

6 Совершенствование техники передачи мяча сверху 2-мя руками.  

7 Совершенствование техники нападающего удара.  

8 Двусторонняя игра. 

Тема 3.7.  Содержание учебного материала 8 
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Разучивание и совершенствование 

выполнения комплексов упражне-

ний производственной гимнастики 

Практические занятия 

1 Комплекс производственной гимнастики для работников умственного труда.  

2 Ознакомление с релаксационными упражнениями для снятия нервно-эмоционального перена-

пряжения и кратковременного отдыха.  

3 Совершенствование комплекса производственной гимнастики.  

4 Совершенствование техники гимнастических упражнений. 

Тема 3.8.  

Проведение учебно-тренировоч-

ных занятий по легкой атлетике 

Содержание учебного материала 

9 

Практические занятия 

1 Совершенствование профессионально прикладной физической подготовки (далее – ППФП) в 

беге на средние и длинные дистанции.  

2 Совершенствование ППФП в беге на средние и длинные дистанции.  

3 Совершенствование ППФП в беге на короткие дистанции. 

Всего: 123 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» обучаю-

щийся должен обладать следующими результатами: 

 

Личностными результатами освоения программы учебного предмета яв-

ляются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

2) формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие 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 куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию 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 реализация ценности здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формиро-

вание умения оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

14) сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной 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-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-

чаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются. 

1) умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) овладение современными методиками укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

3) овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособно-

сти; 

5) овладение техническими приёмами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» должно создать пред-

посылки для освоения обучающимися различных физических упражнений с це-

лью использования их в режиме учебной и производственной деятельности, для 

профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, одно 

из самых серьёзных требований – научение владению технико-тактическими 

приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и сорев-

новательной деятельности. 

 

На основании полученных знаний обучающиеся должны уметь объяс-

нять: 

– роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в со-

временном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

– роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья чело-

века, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
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Характеризовать: 

– индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

– особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования инди-

видуальных занятий физическими упражнениями различной направленности 

и контроль за их эффективностью; 

– особенности организации и проведения индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздорови-

тельно-корригирующей направленности; 

– особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенно-

сти развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

– особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнени-

ями, основы их структуры, содержания и направленности; 

– особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

– личной гигиены и закаливания организма; 

– организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

– культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и со-

ревнований; 

– профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

– экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

 

Осуществлять: 

– самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

– контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

– приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упраж-

нениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

– приёмы массажа и самомассажа; 

– занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших курсов; 

– судейство соревнований по одному из видов спорта. 
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Составлять: 

– индивидуальные комплексы физических упражнений различной направлен-

ности; 

– планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

– уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовлен-

ности; 

– эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состо-

яние организма и физическую работоспособность; 

– дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

В процессе освоения учебного предмета у обучающихся должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК). 

 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспе-

чивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

 
Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности) 

Готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределе-

нию. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и культурного кон-

текста. 

 

Сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствова-

нию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков. 

Потребность к самостоятельному использова-

нию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья. 

Приобретение личного опыта творческого ис-

пользования профессионально-оздоровитель-

ных средств и методов двигательной активно-

сти. 

Готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры 

Формирование личностных ценностно-смыс-

ловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отно-

шений, личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных действий 

в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, 

практике. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотиче-

скую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведе-

ния. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуа-

циях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной де-

ятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

ОК 11. Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

Способность использования системы значи-

мых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультур-

ной деятельности. 

Формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

Умение оказывать первую помощь при заня-

тиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью. 

Патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ство ответственности перед Родиной 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

 

Реализация учебной дисциплины «Физическая культура требует наличия 

спортивного зала. 

 

Оборудование спортивного зала:  

− спортивный инвентарь; 

− снаряды. 

 

Технические средства обучения: 

− мультимедийный проектор; 

− персональный компьютер (ноутбук). 

 

7.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

 

Для преподавателей и обучающихся: 

 

1. Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая культура 10-11 класс. – М.: «Про-

свещение», 2020. 

2. Погадаев Г.И. Физическая культура 10-11 класс. Футбол для всех. Под ред. 

Акинфеева И. – М.: «Просвещение», 2020. 

 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей: 

 

1. Быченков С.В. Физическая культура: учебное пособие для СПО / С.В. Бычен-

ков, О. В. Везеницын. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2018. – 122 c. 

2. Гигиена физической культуры и спорта: учебно-методическое пособие / со-

ставители С.Ю. Махов. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2020. – 84 c. 

3. Глазина Т.А. Лечебная физическая культура: практикум для СПО / Т.А. Гла-

зина, М.И. Кабышева. – Саратов: Профобразование, 2020. – 124 c. 

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. – М., 2005. 
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5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для 

студентов СПО. – М., 2005. 

6. Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – Москва: 

КноРус, 2018. – 181 с. 

7. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – Москва: 

КноРус, 2018. – 256 с. 

8. Физическая культура (СПО). Учебник: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горш-

ков – Москва: КноРус, 2018. – 214 с. 

 

Для обучающихся: 

 

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

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

3. Крамской С.И. Физическая культура для студентов среднего профессиональ-

ного образования: учебное пособие / С.И. Крамской, Д.Е. Егоров, И.А. Амель-

ченко; под редакцией С.И. Крамского, Д.Е. Егорова. – Белгород: Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2020. – 148 c. 

4. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобра-

зовательной школе / под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. — М., 2002.  

5. Медико-биологические технологии в физической культуре и спорте. Моно-

графия: монография / Н.А. Фудин, А.А. Хадарцев, В.А. Орлов. – Москва: 

Спорт, 2018. – 320 с. 

6. Педагогика физической культуры: учебник / В.И. Криличевский под ред. и др. 

– Москва: КноРус, 2018. – 320 с. 

7. Теория и методика оздоровительной физической культуры. Учебное пособие: 

учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – Москва: 

Спорт, 2016. – 280 с. 

8. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник / С.П. Ев-

сеев. – Москва: Спорт, 2016. – 614 с. 

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

культуры. — М., 2005. 

10. Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здо-

ровью: учебное пособие / О.Ю. Масалова. – Москва: КноРус, 2017. – 184 с. 

11. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб. пособие для вузов. — М., 2006. 
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