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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.05), являющемуся обязательной 

частью учебного цикла программы подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ).  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели: 

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы 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. 



Задачи: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

компетенциями: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 

2), работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8),. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; самостоятельной работы обучающегося 

236 часов. 

Учебным планом предусмотрена итоговая аттестация в форме зачета по домашней 

контрольной работе.  

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 2 

Обзорное, установочное занятие 2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 234 

подготовка рефератов 12 

Итоговая аттестация в форме зачета по домашней контрольной работе 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Теоретические основы физической культуры 

Раздел 2 Лѐгкая атлетика 

Раздел 3 Волейбол 

Раздел 4 Баскетбол 

Раздел 5 Функциональная подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Раздел 6 Лыжная подготовка 

Раздел 7 Гимнастика 

 

 


