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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ 09 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может 

быть использована в подготовке студентов по специальностям среднего 

профессионального образования (ступень среднего общего образования). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина «Физическая культура» входит в 

учебный цикл общеобразовательных дисциплин.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
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 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09 Физическая культура 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

теоретические занятия (в процессе практических занятий) 5 

практические занятия в том числе: 

зачѐт 

дифференцированный зачет  

112 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                      Зачет - 1семестр  

                                                                  Дифференцированный зачѐт -2 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ 09. Физическая культура      

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Теоретический 

 

Роль и значение занятий физической культурой. 

 Понятие здорового образа жизни. 

Техника безопасности на уроках легкой атлетики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Техника безопасности на уроках спортивных игр.  

Баскетбол. Правила игры.  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки 

Волейбол. Правила игры.  

Техника безопасности на уроках атлетической гимнастики 

Техника безопасности на уроках Гиревого спорта 

5 (теоретические 

темы 

интегрированы в 

практические 

занятия) 

1 

 1 семестр   

Раздел 2 

Практический 

 112  

Раздел 

Легкая атлетика 

Практические занятия: 

1. Бег на короткие дистанции 

2. Специально-беговые упражнения  

3. Прыжки с места в длину  

4. Метания 

5. Развитие физических качеств. 

6. Тестирование  

10 2 

Раздел  

Гимнастика 

Практические занятия: 

1. Строевые и порядковые упражнения.  

2. Общеразвивающие упражнения.  

3. Акробатические упражнения   

4. Составление и выполнение акробатической комбинации 

5.  Висы и упоры  

6. Развитие физических качеств. 

7. Тестирование  

9 2 
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Раздел  

Спортивные игры 

Баскетбол.. 

Практические занятия: 

1. Передача мяча. 

2. Ведение мяча 

3.  Броски мяча в кольцо. 

4.  Учебная игра.  

5.  Развитие физических качеств 

6. Тестирование  

12 3 

Раздел  

Спортивные игры 

Волейбол 

Практические занятия: 

1. Передача мяча  

2. Подача мяча 

3. Нападающий удар. 

4. Блокирование. 

3. Технико-тактические действия в игре 

4. Учебная игра 

5. Развитие физических качеств 

6. Тестирование  

12 3 

Раздел 

Лыжная подготовка 

Практические занятия: 

1. Вкатывание 

2. Классические лыжные хода 

3. Развитие физических качеств. 

6 2 

Зачет  2  

 2 семестр   

Раздел  

Атлетическая 

гимнастика 

Практические занятия: 

1. 1. Базовые упражнения 

2. 2. Изолирующие упражнения 

3. 3. Методы тренировки в атлетической гимнастике 

4. Развитие физических качеств  

5. Тестирование 

12 2 

Гиревой спорт Практические занятия: 

1. Техника толчка (юноши) 

9 2 
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2. Техника рывка 

3. Специально-подготовительные упражнения гиревого спорта. 

4. Развитие физических качеств.  

5. Тестирование 

Раздел 

Лыжная подготовка 

Практические занятия: 

1. Классические лыжные хода 

2. Коньковые лыжные хода. 

3. Спуски подъѐмы, и торможения 

4. Прохождение учебной дистанций 

5. Развитие физических качеств. 

6.  Тестирование 

10 2 

Раздел  

Спортивные игры 

Футбол 

Практические занятия: 

1. Приѐм и передача мяча 

2. Ведение мяча 

3. Удары по мячу 

4. Учебная игра 

5. Развитие физических качеств  

6. Тестирование 

9 2 

Раздел  

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Практические занятия: 

1. Передачи мяча 

2. Броски мяча в кольцо. 

3. Учебная игра.  

4.  Развитие физических качеств 

5. Тестирование 

8 3 

Раздел  

Спортивные игры 

Волейбол 

Практические занятия: 

1. Передача мяча  

2. Нападающий удар. 

4.   Учебная игра..  

5.   Развитие физических качеств.  

6.  Тестирование  

8 3 
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Раздел 

Легкая атлетика 

Практические занятия: 

1. Бег на короткие дистанции.  

2. Бег на средние дистанции  

3. Прыжки в высоту способом «перешагивания». 

4. Развитие физических качеств. 

5. Тестирование  

8 2 

Дифференцированый 

зачет 

 2  

Итого   обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента - 

117 часов, 

в т.ч. практических занятий - 

112 часов. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09 Физическая культура 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Физическая культура» требует наличия 

спортивного зала, спортивной площадки.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала, спортивной площадки: 
баскетбольные кольца, баскетбольные сетки, волейбольная сетка, м-

футбольные ворота,  баскетбольные мячи, волейбольные мячи, м-футбольные 

мячи, шведские стенки, параллельные брусья, разновысокие брусья, 

гимнастические маты, перекладина, подкидной мостик, гимнастический 

«козел», гимнастический «конь»,  скакалки, теннисные мячи, гранаты,  сектор 

для метания гранаты, беговая дорожка, гири, гантели, штанги, эспандеры, 

набивные мячи, гимнастические скамьи. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Лях, В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и 

методики развития/ В.И. Лях. – М.: Терра-Спорт, 2001. 

2. Лях, В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных школ. / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2001. – 155 

с.  

3. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры/ Б.И. 

Мишин. – М.: - АСТ, 2002. 

4. Муллер, А. Б. Физическая культура / учебник и практикум для СПО 

М.: Юрайт, 2015 

5. Настольная книга учителя физической культуры/ П.Г. Погадаев, 

В.В.Кузина, Н.Д.Никадрова, Ф.Л.Кофман. - М.: Физкультура и спорт, 1999. – 

184 с. 

    

Дополнительная литература: 
6. Волков, В.К. Физическая культура. Теоретический материал: 

учебное пособие/ В.К.Волкова. – СПб: Нестор, 1999. – 63 с. 

7. Полневский, С.А. Физкультура и профессия/ С.А. Полневский, 

И.Д.Старцев. – М.: Физкультура и спорт, 2000. 

8.  Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для 

студентов средних специальных заведений. 2-е издание/ Н.В.Решетников. - М.: 

Академия, 2000. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура» осуществляется преподавателем в процессе 

практических занятий, и тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных и групповых заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

 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; 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни.  

 

оценка уровня физической 

подготовленности студентов в 

ходе выполнения контрольных 

и тестовых упражнений. 

Оценка выполнения студентами 

индивидуальных и групповых 

заданий 

 

Зачѐт и дифференцированный 

зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

опрос, 

тестирование 

подготовка студентами 

теоретического и 

методического материла 

 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных 

достижений студентов 

 


