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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                    Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО   

08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  обязательную часть 

циклов ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: по дисциплине «Физическая культура» могут быть 

предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях) 

 

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: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 40 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы        20 

кружковые и секционные занятия 20 

Итоговая аттестация в форме   зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура». 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические 

работы, самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Социальная 

значимость физического 

воспитания молодёжи. 

 2  

Тема 1.1. Физическая культура 

и спорт как общественное 

явление. 

Мотивация человека к поиску своей программы  здоровья. Роль физической 

культуры и спорта как специфической сферы деятельности человека .Наследие 

физической культуры Древней Греции. Роль физической культуры на 

международном уровне в наше время. 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 1.2. Система физического 

воспитания, её цель, задачи, 

средства 

 

Направления физического воспитания,  его основные цели, средства и задачи. 

Уяснить основные оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи 

системы физического воспитания. Дать характеристику основным средствам 

физического воспитания. 

 

1 

 

2 

 

 

Раздел 2.  Профессионально-

оздоровительноая направлен-

ность физического воспитания. 

 6 2 

Тема 2.1. Управление 

движениями для укрепления 

нервно-эмоциональной сферы.   

Дать понятие профессионально-валеологической двигательной активности, её 

влияние на решение профессиональных задач и эмоциональное состояние 

специалиста. 

 1 

Лабораторные работы: 2  

 1. Составление профессиограмм и спортограмм   

Самостоятельная  работа: 2 3 

1. Классификация профессий.  3 

2. Задачм профессиональной двигательной подготовки.  3 

3.  Характерные профзаболевания.  3 

Самостоятельная работа. Домашнее задание: 

-составить профессиограмму для вашей профессии. 

2 3 
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Раздел 3. Профессионально 

важные двигательные 

качества, средства и методы их 

совершенствования 

 24  

 Тема 3.1. Сила Место в профессиональной и двигательной подготовке будущих специалистов 

развитию мышечной силы. 
1 1 

Практические занятия 4  

1. Комплекс упражнений для развития дельтиовидных мышц 

2. Комплекс упражнений для развития больших грудных мышц. 

3. Комплекс упражнений для развития трапецевидных мышц, мышц спины, 

мышц нижних конечностей, живота, бедра, голени. 

4. Упражнения для бицепсов, трицепсов 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

1.Отработать все виды комплексов упражнений. 
 

4 

 

 

Тема 3.2.  Выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить выработать способность к длительному выполнению любой 

деятельности без снижения её эффективности 
1 

 

2 

Практические занятия 2 3 

1. Уметь общаться с различными методами  аэробной выносливости: 

- равномерный; 

- переменный; 

- интервальный; 

- комбинированный; 

- игровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание: 

Выполнение упражнений по методу круговой тренировки 
 

        4 

 

 

Тема 3.3. Быстрота. Гибкость. 

 

 

 

 

 

Организация двигательной деятельности в минимальной отрезок времени. 

Способность выполнять движения с большой амплитудой. 
 

1 

 

 

Практическая работа: 

1. Выполнить упражнения активных и пассивных движений. 

2. Выполнить комплекс упражнений на гибкость и расслабление 

 

2 
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Тема 3.4. Ловкость Основные характеристики ловкости, средства и методы её развития.   

Практические занятия:   

1. Бег на дистанцию, челночный бег, слаломный бег, плавание,  бег на лыжах 

2. Скоростнно-силовые и силовые качества - подъём штанги, подтягивание на 

перекладине, отжимание, метание гранаты, прыжки в длину, вверх, через 

препятствия. 

4  

 

 

 

Домашнее работа   

1. Письменная работа по тестам. 

2. Выполнение норм физической подготовки по различным средствам и 

методам двигательных - качеств 

1 

 

2 

 

 

 

Раздел 4. Развитие личностных 

качеств профессионала в 

процессе физического 

воспитания. 

Организация коллективных спортивных игр как способ правильно строить 

отношения с другими людьми. Организация внимания: сосредоточенность, 

переключение внимания, колебание внимания, правильное распределение 

внимания. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Проведение коллективной игры 3  

Раздел 5. Обучение движениям. 

Способы регуляции 

физических нагрузок. 

Обеспечение высокой работоспособности , проявление двигательной 

активности. 
28  

Тема 5.1. Нетрадиционные виды 

двигательной активности. 

Практические занятия:   

1. Атлетическая гимнастика с оздоровительной направленностью. 

2. Шейпинг 

3. Дыхательная гимнастика 

2 
 

2 
 

2 
 

 

 

Самостоятельная работа:   

1. Выполнение атлетических упражнений, элементов ушу и хатха – йоги. 4  

Домашнее задание:  

Занятие шейпингом, гимнастикой и элементами гимнастики ушу и хатха – йоги. 

 

 

2 
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Тема 5.2. Аутогенная 

тренировка 

Саморегуляция. Дыхание как метод саморегуляции. Психорегулирующие 

упражнения. 
1  

Практическая работа:   

1. Выполнение упражнений аутогенной тренировки по И. Шульцу. 

2. Дыхательные и психорегулирующие упражнения. 

1  

Тема 5.3. Активный отдых в 

современных видах труда. 

Снятие утомления, дыхательная гимнастика, Упражнения на растяжку и 

скручивание позвоночника с элементами дыхательной гимнастики, с 

чередованием напряжения и расслабления мышц плечевого пояса. 

1  

Самостоятельная работа:   

1. Упражнения с повышенной интенсивностью выдоха толчком, 

2. Упражнения на полном дыхании. 

3. Упражнение типа «потягивание», повороты, наклоны. 

4. Упражнения с чередованием мышечного напряжения и расслабления. 

 

 

4 

 

Домашняя работа:   

1. Индивидуальные задания по вопросам: 

- Дайте психофизическое обоснование активного отдыха, 

- Приведите примерные комплексы физических упражнений для активного 

отдыха. 

 

1 

 

 

Тема 5.4.Основы самомассажа. Освоение различных  приемов  массажа и самомассажа. 1  

 Самостоятельная работа: 

1. Выполнение приёмов самомассажа: поглаживание, выжимание, разминание, 

двойной гриф, двойное кольцевое разминание, щипцеобразное разминание, 

потряхивание, растирание, встряхивание, активные и пассивные движения, 

ударные приёмы, 

 

4 
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Домашняя работа: 

Письменная работа 1.Что такое массаж? Какого его значение для 

здоровья? 

2. Назовите основные правила самомассажа. 

3. Перечислите приёмы самомассажа, дайте характеристику каждому приёму. 

1  

 

 

 

 

Раздел 6. Профилактика 

травматизма. 

 

Профилактика бытовых, трудовых и спортивных травм, предупреждение 

причин возникновения: нарушение техники безопасности, неадекватность 

физических нагрузок, слабая стрессоустойчивость, отсутствие культуры 

поведения, пренебрежение ЗОЖ. 

9  

Практическое задание.   

1. Оказание первой помощи пострадавшему при кровотечении. 

2. Оказание первой помощи пострадавшему при обмороке. 

3. Оказание первой помощи пострадавшему при травматическом шоке. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при тепловом и солнечном ударах. 

5. Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах и обморожениях 

6. Оказание первой помощи пострадавшему при утоплении. 

7. Оказание первой помощи пострадавшему при остановке сердечной 

деятельности. 

8. Оказание первой помощи пострадавшему при ссадинах, ушибах, вывихах, 

переломах. 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа:   

Практическая работа по оказании медпомощи. 2  

Раздел 7.  Вредные привычки и 

борьба с ними. 

Нерациональный режим дня и питания, нерегулярная подготовка к занятиям, 

курение, злоупотребление спиртными напитками 
1  

Самостоятельная работа:  
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1. Подготовка реферата по индивидуальным темам. 2  

Домашняя работа: 

1. Подбор материала о вреде курения, употребления спиртных напитков 

 

2 

 

 

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия – спортивного зала, 

открытое место с элементами полосы препятствий; место для стрельбы; 

- библиотека с выходом в Интернет, читальный зал учебники по предмету. 

оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места  в кабинете на 25 человек; 

-   рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- Стенд по технике безопасности, медицинская аптечка; 

  Технические средства обучения: 

  - необходимый спортинвентарь: 

 лыжи, гимнастические маты, мячи для игры в волейбол, футбол, баскетбол, 

скакалки, сетка для игры в волейбол, гантели, теннис настольный, канат и др.  

 

     оборудование. 

- Шведская стенка, гимнастические скамейки, турник. 

 

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению 

практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня 

усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного 

итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр рекомендуется 

проводить зачёты в два тура: 1- виде  тестов  по теории физической 

культуры, 2- практический, выполнение нормативных требований по бегу, 

отжиманию, подтягиванию. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

      Основные источники: 

 

1.Сборник нормативных документов. 

1. Белоножкина О.В.Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе.-        

Волдгоград: Учитель,2011. 

 2. Бишаева А,А. .Физическая культура .Учебник .Начальное и среднее 

профессиональное образование. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3. Киселёв П.А.Справочник учителя физической культуры.-

Волгоград:Учитель,2012. 
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Дополнительные источники:  

1. Газеты « Спорт». 

2. Журналы «Физическая культура в школе». 

3. Журнал « Физкультура и спорт». 

4. Байбородова Л.В.Методика обучения физической культуре:1-11 кл.: 

Методическое пособие. - М.: ГИЦ ВЛАДОС,2004. 

5. Березин А.В. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: 

М54 Пособие для учителя-М: Просвещение,2002. 

6. Видякин М.В. Физкультура. 10 кл.: Поурочные планы (для занятий с 

юношами, с девушками). - Волгоград: Учитель,2004. 

7. Видякин М.В. Внеклассные мероприятия по физкультуре в средней 

школе.-Волгоград:Учитель,2006. 

8. Видякин М.В.Начинающему учителю физкультуры. - Волгоград: Учитель, 

2004. 

9. Виненко В.И.Физкультура.5-11 класс- Волгоград: Учитель,2006. 

10. Кузнецов В.С.Методика обучения  основным видам движений на уроках 

физической культуры в школе. – М.: ГИЦ ВЛАДОС,2002. 

11.Ляха В.И.Физическая культура.1-11 классы: Развернутое тематическое 

планирование..-Волгоград: Учитель,2010. 

12.Макина Л.Р. Лёгкая атлетика. Анализ техники и методика обучения:-

Уфа,1999.  

13.Решетников Н.В.Физическая культура: Уч.пособие для СПО-М: 

Академия,2000. 

14. Соловьева Н.И.Сценарии спортивно-театрализованных праздников. ЗОЖ-

М: Школьная Пресса,2008. 

15. Интернет сайт 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения  

жизненных и профессиональных целей 
 

 Тестирование, выполнение 

нормативов по различным видам 

физической культуры, 

Наблюдения, выполнение 

индивидуальных заданий. Участие в 
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спортивных соревнованиях районного 

и республиканского уровней. 

Проведения соревнований среди 

учебных групп по различным видам 

спорта. 

Знать: 
 

 

 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 

 

Индивидуальные проекты учащихся. 

Тестирование. Выполнение 

нормативных требований. 

- основы здорового образа жизни.  

 
 

Выполнение индивидуальных 

проектов по сохранению здоровья, 

анкетирование с учетом выявления 

вредных привычек. 
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