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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО,  140448  «Техническая  эксплуатация  и  обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована 
преподавателями  СПО  для  осуществления  профессиональной  подготовки 
специалистов среднего звена.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 
общеобразовательному циклу.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 
дисциплины «Физическая культура» II курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов;
самостоятельной работы обучающегося    68    часа.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
«Английский язык» III курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  136  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов;
самостоятельной работы обучающегося    6  8    часа.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
«Английский язык» IV курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;
самостоятельной работы обучающегося    36    часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (II курс)

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     практические занятия 66
     теоретическое обучение 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 68
Итоговая аттестация в форме                                                                     зачета

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (III курс)

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     практические занятия 66
     теоретическое обучение 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 68
Итоговая аттестация в форме                                                                    зачета
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (IV курс)

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 34
     теоретическое обучение 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36
Итоговая аттестация в форме                                  дифференцированного зачета
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        2.2. Рабочий 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. Основы знаний. Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило 

поведения в спортивном зале, на уроках физической культуры. 2
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег. 2

Лёгкая атлетика

Тема 1.1. 

Лёгкая атлетика в СПО.

Содержание учебного материала:
Физическое воспитание уч-ся в средних специальных учебных заведениях. 
Содержание программы по физвоспитанию. Зачётные нормативы и требования. 
Традиции учебного заведения.

30

4
2

Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег. 4

Тема 1.2. 

Бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, эстафетный 
и челночный бег

Содержание учебного материала:

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие и 
средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, низкого старта, 
финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег. 4

Тема 1.3. 

Бег 100 м. на результат. 
Изучение техники эстафетного 
бега 4×100 м, 4×400 м.

Содержание учебного материала:

Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, 
выполнение специальных беговых упражнений, бег отрезков различной длины.

6 2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
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Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег.

6

Тема 1.4. 

Техника выполнения прыжков в 
длину с места.

Содержание учебного материала:

Выполнение специальных беговых упражнений. Выполнение ОРУ с 
отягощениями.

8
2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающихся: длительный кросс до 15-18 минут.

8
Тема 1.5. 

Выполнение прыжков в высоту.

Содержание учебного материала:

Техника выполнения тройного   прыжка.
8

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающихся:утренние прогулки, бег трусцой.

8

Раздел 2. Спортивные игры. 66
Тема 2.1. 
Волейбол.

Содержание учебного материала:

Выполнение приема-передачи 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.

6
2

Лабораторные работы (зачеты)
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Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся:перемещение в игровых действиях в 
волейболе. 6

Тема 2.2. 

Техника безопасности игры в 
волейбол. Стойка и перемещение 
волейболиста.  

Содержание учебного материала:

Совершенствование технических элементов в волейболе. Стойки перемещения.
6

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 6

Тема 2.3.

 Совершенствование передачи 
мяча двумя руками сверху в 
парах.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от 
сетки.

6
2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся:работа с двумя мячами.

6
Тема 2.4. 

Совершенствование передачи 
мяча

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча двумя руками 
сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки.

8

2

Лабораторные работы (зачеты)
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Практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающихся:броски на результат с линии штрафного 
броска, после ОФП 8

Тема 2.5. 

Совершенствование техники 
приема мяча снизу двумя 
руками.

Содержание учебного материала:

 Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закрепление техники приема 
мяча снизу и сверху с падением.

8

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающихся:учебная игра (с заданиями).

8
Тема 2.6. 

Совершенствование техники 
приема мяча снизу и сверху с 
падением.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование техники 
приема мяча снизу двумя руками.

6

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 6

Тема 2.7. 

Совершенствование верхней 
прямой подачи мяча.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Подача мяча по зонам.
6

2

Лабораторные работы (зачеты)
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2

Практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег

6

Тема 2.8. 

Подача мяча по зонам.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствование верхней прямой 
подачи мяча.

4

Лабораторные работы (зачеты):

два шага бросок в кольцо;

штрафной бросок;

баскетбольная «Дорожка» (простейшие элементы баскетбола).

4

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег

4

Тема 2.9. 

Изучение техники нападающего 
удара, способы блокирования.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ для развития силы. Учебная игра  волейбол.
6

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся:повороты на месте и в движении.

6
Тема 2.10. Содержание учебного материала:
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Совершенствование техники 
нападающего  удара и 
блокирования.

Выполнение ОРУ для развития силы.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники.

6 2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег

6

Тема 2.11. Содержание учебного материала:

знать требования к составлению комплекса ОРУ, терминологию; составить 
комплексы ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки и др.).

4
2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 4

Раздел 3. Баскетбол. 48
Тема 3.1. 

Техника безопасности при игре в 
баскетбол. Стойки и 
перемещения баскетболиста.

Содержание учебного материала:

Выполнение упражнений с ведением мяча, ловлей и передачей мяча.
8

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 8
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Самостоятельная работа обучающихся:

перемещение по зонам площадки.
8

Тема 3.2. 

Выполнение упражнений с 
баскетбольным мячом.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя руками 
сверху, снизу. Выполнение упражнений с передачей мяча одной рукой от плеча, 
от головы, снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача.

6

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся:Приемы и передачи мяча в парах, с 
увеличением числа мячей. 6

Тема 3.3. 

Совершенствование техники 
ведения мяча.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 
скорости и направления движения.

10

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающихся:подача на результат по зонам.

10
Тема 3.4. 

Выполнение приемов выбивания 
мяча.

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, применяемые против 
броска,  накрывание.

4

2

Лабораторные работы (зачеты)
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Практические занятия 4

Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег

4

Тема 3.5. 

Техника выполнения бросков 
мяча

Содержание учебного материала:

Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 
двумя руками сверху, снизу (с места, в движении, прыжком). Выполнение 
штрафного броска, трехочкового броска

8

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающихся:упражнения на укрепление мышц кистей, 
плечевого пояса, брюшного пресса мышц ног. 8

Тема 3.6. 

Совершенствование техники 
бросков мяча

Содержание учебного материала:

Выполнение комплекса УГГ. Бросок мяча одной рукой от плеча, сверху, в 
прыжке, «крюком». Добивание мяча.

6

2

Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся:судей соревнований по волейболу.

2
Тема 3.7. 

Совершенствование техники 
ведения мяча

Содержание учебного материала:

Выполнение ОРУ на месте. Штрафной бросок. Двухсторонняя игра с 
применением освоенных элементов техники игры.

6

2
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Лабораторные работы (зачеты)

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся:

Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким 
отскоком.

6

Раздел 4. Лыжная подготовка. 26
Тема 4.1. 

Техника безопасности при 
занятиях лыжным спортом.
Попеременные лыжные ходы

Содержание учебного материала:

Техника выполнения попеременного двушажного хода, попеременного 
четырехшажного хода.

Прохождение дистанции до 2 км изученными попеременными ходами.

4

2

Лабораторные работы (зачеты):

Практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 4

Тема 4.2. 

Одновременные лыжные ходы

Содержание учебного материала:

Техника выполнения одновременного бесшажного хода. Прохождение дистанции 
одновременным бесшажным ходом. Техника выполнения одновременного 
одношажного хода, двухшажного хода. Прохождение дистанции до 2 км 
изученными одновременными ходами.

4

2

Лабораторные работы (зачеты):

Практические занятия 4
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Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 4

Тема 4.3. 

Коньковый ход

Содержание учебного материала:
Техника выполнения одноименного полуконькового хода. Прохождение 
дистанции.Техника выполнения одноименного односложного конькового хода, 
одноименного двухшажного конькового хода. Прохождение дистанции.

4

2

Лабораторные работы (зачеты):

Практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 4

Тема 4.4. 

Способы преодоления подъемов 
и спусков

Содержание учебного материала:

Выполнение подъема в гору скольжением, скользящим шагом, ступающим шагом, 
елочкой, полуёлочкой, лесенкой.

6

2

Лабораторные работы (зачеты):

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 6

Тема 4.5. 

Способы торможений

Содержание учебного материала:

Выполнение торможения «плугом», упором, боковым соскальзыванием, 
преднамеренное падение.

4

2

Лабораторные работы (зачеты):
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Практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег 4

Тема 4.6. 

Прохождение дистанции

Содержание учебного материала:

Распределение сил по дистанции, лидирование, обгон, финиширование. Прохождение 
дистанции до 5 км.

4

2

Лабораторные работы (зачеты):

Практические занятия 4
Самостоятельная работа обучающихся: утренняя гимнастика, оздоровительный 
бег

                                                                                                                        Всего: 

      4

344
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала.
Оборудование учебного кабинета:
- наличие спортивного зала, стадиона, тренажерного зала;
- наличие спортивного инвентаря (мячи, футбольные стоики, гимнастические 
маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2011.
2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2012.
3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для 
студентов СПО. — М., 2010.
4. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 
учеб. пособие для вузов. — М., 2011.
Дополнительные источники:
1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2014.
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, 2013.
3. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2012.
4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2012.
5. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 
2011.
6.  Методические  рекомендации:  Здоровьесберегающие  технологии  в 
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 
2010.



4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины 
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  теоретических  и 
практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей.

выполнение 
индивидуальных заданий

знать:

о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека;

выполнение 
индивидуальных заданий

- основы здорового образа жизни. выполнение 
индивидуальных заданий
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