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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО:  

 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

  1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     теоретические занятия 6 

     практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Промежуточная аттестация в форме зачёта в 3,5 семестрах;   в форме                  

дифференцированного зачета  в 4,6,7 семестрах 
 



  стр. 6 из 13 

 

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 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент  

программы  

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
 

Раздел №1 
 

Теоретическая часть 6 
 

 

Тема 1.1  

Здоровый образ 

жизни. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья 
 

Содержание учебного материала 

2 ОК2,ОК3,ОК6 3 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Режим в трудовой и 

учебной деятельности.  

Тема 1.2 

Методика 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 
 

Содержание учебного материала 

2 ОК2,ОК3,ОК6 3 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 

гигиена.  

Тема 1.3 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 
 

Содержание учебного материала 

2 ОК2,ОК3,ОК6 3 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной, 

оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания.  
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1 2 3 4 5 
 Практическая часть 330   

Раздел№2 Легкая атлетика 28   

Тема 2.1 
Совершенствование 

техники бега на 
короткие дистанции.  

Содержание учебного материала 6 

ОК2,ОК3,ОК6 

3 
Техника бега на короткие дистанции: начало бега (старт), техника низкого старта; 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения. 

Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время, челночный 

бег 3*10. 

Тема 2.2 
Совершенствование 

техники бега на 

средние дистанции.  

Содержание учебного материала 6 

ОК2,ОК3,ОК6 

3 
Техника бега на средние дистанции; старт, бег по дистанции, прохождение 

поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок 

Выполнение контрольного норматива: бег 500 метров (девушки),1000 

метров (юноши) на время. 

Тема 2.3 
Совершенствование 

техники бега на 

длинные дистанции.  

Содержание учебного материала 6 

ОК2,ОК3,ОК6 

3 
Техника бега на длинные дистанции; старт, бег по дистанции, прохождение 

поворотов (работа рук, стопы), финишный бросок 

Выполнение контрольного норматива: бег 2000 метров (девушки), 3000 

метров (юноши) на время. 

Тема 2.4 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты.  

Содержание учебного материала 4  

ОК2,ОК3,ОК6 

3 
Техника безопасности при метании; держание гранаты, разбег, заключительная 

часть разбега, финальные усилия. 

Метание гранаты на результат 500 грамм (девушки), 700 грамм (юноши) 

Тема 2.5 

Совершенствование 

техники 

эстафетного бега 

  

Содержание учебного материала 4 ОК2,ОК3,ОК6 3 

Передача и прием эстафетной палочки на месте с предварительной имитацией 
движений рук как при беге; передача и прием эстафетной палочки в ходьбе, бег с 

высокого старта без опоры на руку и с опорой на руку; старт при выходе на 

прямую; старт при входе в поворот. 

Эстафетный бег 4*100,  4*400 техника выполнения. 

Тема 2.6 

Совершенствование  

техники толкания 

ядра 

Содержание учебного материала 2 ОК2,ОК3,ОК6 3 

 держание снаряда; подготовительная фаза к разбегу (скачку, повороту); разбег 

скачком (поворотом);финальное усилие; фаза торможения или удержания 

равновесия. Толкание ядра 3 кг (девушки), 5 кг (юноши), техника выполнения.  
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Раздел №3 Баскетбол 38   

Тема3.1 

Совершенствование 

техники ловли и 

передачи мяча 

Содержание учебного материала 

10 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Передачи мяча:  

- двумя руками (сверху; от плеча; от груди; снизу с отскоком) 

-одной рукой (сверху; над головой «крюком»; от плеча; сбоку; снизу с отскоком) 
Ловля мяча двумя руками, одной рукой. 

Техника безопасности игры.  

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Тема  3.2 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча 

Содержание учебного материала 

8 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без зрительного контроля; 

с изменением направления; с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча. 
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Тема 3.3 

Совершенствование 

техники бросков 

Содержание учебного материала 

10 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Бросок двумя руками от груди. Бросок двумя руками от головы (сверху). Бросок 
одной рукой от плеча.  Бросок одной рукой от головы (сверху). Бросок одной рукой 

сверху в движении. Бросок одной рукой сверху, после ведения.   

Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Тема 3.4 

Совершенствование 

техники 

перемещений 

Содержание учебного материала 

10 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Техника передвижений: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. 

Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Раздел №4 Волейбол 40   

Тема 4.1 

Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча 

сверху 

Содержание учебного материала  

ОК2,ОК3,ОК6 

3 
Техника передачи мяча сверху. Передача мяча над собой. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах, в движении.  

Судейство игры в волейбол по упрощенным правилам.  

Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. Игра по правилам. 

8 

Тема 4.2 

Совершенствование 

техник приема и 

передачи мяча 

снизу  

Содержание учебного материала 

8 ОК2,ОК3,ОК6 

3 
Техника передачи мяча снизу. Передача мяча над собой. Передача мяча двумя руками 

снизу в парах, в движении.  
Судейство игры в волейбол по упрощенным правилам.  
Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. Игра по правилам. 
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Тема 4.3 

Совершенствование 

техники нижней 

прямой, нижней 

боковой подачи 

Содержание учебного материала 

8 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

 Техника подачи. Общеразвивающие упражнения, подводящие упражнения, 

специальные упражнения. 

Судейство игры в волейбол по упрощенным правилам.  
Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. Игра по правилам. 

Тема 4.4 

Совершенствование 

техники верхней 

прямой, верхней 

боковой подачи. 

Содержание учебного материала 

8 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Техника подачи. Общеразвивающие упражнения, подводящие упражнения, 
специальные упражнения. 

Судейство игры в волейбол по упрощенным правилам.  
Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. Игра по правилам. 

Тема 4.5 

Эстафеты и 

подвижные игры с 

элементами 

волейбола 

Содержание учебного материла 

8 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Развитие внимания, координации и точности движений, умения ориентироваться в 

пространстве, 
правила игры в волейбол; 

техника и тактика игры в волейбол; строевые команды; правила подвижных игр; 

Раздел №5 Лыжная подготовка 28   

Тема 5.1 

Совершенствование 

техники 

одновременных 

ходов. 

Содержание учебного материала 

6 ОК2,ОК3,ОК6 

3 
Первая помощь при травмах и обморожениях. 

одновременно бесшажный и одношажный ход. Имитация работы рук по счету на 
месте. Выполнение хода по прямой. Выполнение одновременного бесшажного и 

одношажного хода по кругу. 

Тема 5.2 

Совершенствование 

техники 

попеременных 

ходов 

Содержание учебного материала 

6 ОК2,ОК3,ОК6 

3 
 Попеременно двухшажный ход, одношажный ход,  

Отработка схемы работы рук и ног в движении. 

- Продвижение по трассе скользящим шагом без палок. 

- Передвижение по лыжне только с помощью работы рук. 
- Передвижение попеременным одношажным ходом в полной координации. 

Тема 5.3 

Совершенствование 

техники конькового 

хода 

Содержание учебного материала 

8 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Техника выполнения одноименного полуконькового хода. Прохождение 

дистанции. Техника выполнения одноименного односложного конькового 

хода, одноименного двухшажного конькового хода. Прохождение 

дистанции. 
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Тема 5.4 

Прохождение 

дистанции 

изученными 

способами 

Содержание учебного материала 

4 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование и др. 

Тема 5.5 

Способы 

преодоления 

подъёмов, спусков, 

торможение на 

лыжах 

Содержание учебного материала 

4 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Выполнение подъема в гору скольжением, скользящим шагом, ступающим 

шагом, елочкой, полуелочкой, лесенкой. Преодоление подъемов и спусков 

изученными способами. 

Выполнение торможения «плугом», упором, боковым соскальзыванием, 

преднамеренное падение. Торможение изученными способами. 

Раздел №6 Атлетическая гимнастика. ОФП 28   

Тема 6.1 

Развитие силы 

основных групп 

мышц 

Содержание учебного материала 

16 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Техника безопасности при занятиях в тренажерном зале. 

Комплексы упражнений для развития  силы грудных мышц, мышц спины, 

рук, ног, брюшного пресса. 

Тема 6.2  

Развитие гибкости 

Содержание учебного материала 

6 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Комплексы ОРУ. 

 Комплекс упражнений для развития гибкости:   

в парах, индивидуально, втроем. 

На месте, в движении 

С отягощением, с сопротивлением партнера  

С предметами, без предметов.  

Тема 6.3 

Развитие 

координационных 

способностей 

Содержание учебного материала 

6 ОК2,ОК3,ОК6 

3 

Комплексы ОРУ. 

 Комплекс упражнений для развития координационных способностей:   

в парах, индивидуально, втроем. 

На месте, в движении 

С предметами, без предметов.  

 Самостоятельная работа. 

 Легкая атлетика 

Судейство соревнований по легкой атлетике. Бег и беговые упражнения 

Баскетбол 

168 
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Судейство соревнований по баскетболу. Двухсторонняя игра в баскетбол  

 

Волейбол 

Судейство соревнований по волейболу. Двухсторонняя игра в волейбол  

Атлетическая гимнастика 

Развитие силы основных групп мышц.  Судейство соревнований  по 

гиревому спорту  

Настольный теннис 

Судейство соревнований по настольному теннису. Двухсторонняя игра в 

настольный теннис 

Шахматы 

Решение шахматных задач. Двухсторонняя игра в шахматы  

Шашки 

Решение задач в шашках. Двухсторонняя игра в шашки  

 

Всего: 336   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета:  
- наличие спортивного зала, стадиона, место для стрельбы, тренажерного зала;  
- наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы,  тренажёры, 
скакалки, волейбольные стойки, футбольные  ворота, обручи, 
эстафетные палочки, теннисные ракетки, теннисные мячи, столы для 
настольного тенниса,  колодки, легкоатлетические барьеры, гранаты, 
коньки, лыжи, гимнастические маты, перекладины, брусья, и др.);  

 

 

Информационные источники 

 

 

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Юрайт, 2020. — 424 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/448769 (дата обращения: 26.08.2020). 

2. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособие / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова; под ред. 

С.А. Козловой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 312 с.  — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002017 (дата обращения: 26.08.2020) 

3. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Юрайт, 2020. — 424 с. —   

URL: https://biblio-online.ru/bcode/448769 (дата обращения: 12.03.2020). 

4. Кожухова, Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособие / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова; под ред. 

С.А. Козловой. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 312 с.  — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002017 (дата обращения: 26.08.2020) 

5. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/А.А.Бишаева.-5-е изд., стер.-М. : Издательский центр 

«Академия», 2018.-320 с. 

 
 
 
 
 
 



  стр. 13 из 13 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

 

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 контрольных нормативов 

Знать:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

выполнение контрольных нормативов 
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