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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с примерной программой
учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованной Федеральным
государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования 23.07.2015 г. для специальности СПО 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Учебная дисциплина входит в обязательную часть цикла программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы направлено на достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите.
метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности.
предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины.




максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, из них:
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

175

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

117

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

58

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура».
Наименование
разделов и тем
-1Теория

Раздел 1.
Легкая атлетика.

Раздел 2.
Гимнастика.

Раздел 3.
Спортивные игры.

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень усвоения

-2Знание современного состояния физической культуры и спорта.
Умение обосновывать значение физической культуры для формирования личности
профессионала, профилактики профзаболеваний.
Знание оздоровительных систем физического воспитания.
Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и
длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования;
бега 100 м, эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м; бега по прямой с различной скоростью,
равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши).
Умение технически грамотно выполнять (на технику): прыжки в длину с разбега
способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания,
«ножницы», перекидной.
Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра; сдача
контрольных нормативов.
Самостоятельная работа
Выполнения домашней работы по разделу № 1.
Освоение техники общеразвивающих упражнений, упражнений в паре с партнером,
упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем
(девушки); выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний
(упражнений в чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для коррекции
нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, упражнений у
гимнастической стенки), упражнений для коррекции зрения.
Выполнение комплексов упражнений вводной и производственной гимнастики.
Самостоятельная работа
Выполнения домашней работы по разделу № 2.
Освоение основных игровых элементов.
Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта.
Развитие координационных способностей, совершенствование
ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных,
временных и силовых параметров движения.
Развитие личностно-коммуникативных качеств.
Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности
групповых взаимодействий, быстрого принятия решений.

-315

-41
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16

2
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3
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2

Раздел 4.
Лыжная
подготовка.

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятельности.
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.
Участие в соревнованиях по избранному виду спорта.
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при
травмах в игровой ситуации.
Самостоятельная работа
Выполнения домашней работы по разделу № 3.
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на
попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в
зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.
Сдача на оценку техники лыжных ходов.
Умение разбираться в элементах тактики лыжных гонок: распределении сил,
лидировании, обгоне, финишировании и др.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши).
Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом.
Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях.

Самостоятельная работа
Выполнения домашней работы по разделу № 4.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:
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).

20

3

16

2

10

3

3
175

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Программа учебной дисциплины реализуется в спортивном зале, оснащенный
оборудованием:
Спортивный зал
Спортивные снаряды и спортоборудование:
перекладина, козёл гимнастический, мост гимнастический, маты гимнастические, конь
гимнастический, брусья спортивные, бревно гимнастическое, канат, стенка
гимнастическая, стол теннисный, сетки на теннисный стол, ракетки, мячи
теннисные , палатки туристические, гири, гантели, скакалки, обруч гимнастический,
штанга тренировочная, эспандер, сетка волейбольная, мячи волейбольные,
футбольные, баскетбольные, шахматы, гранаты, мяч для метания, комплект для
прыжков в высоту, комплект для баскетбола, комплект сеток футбольных,
комплекты спортивной футбольной формы, магнитофон
Стадион
Лыжи с палками, ботинки лыжные, место для прыжков в длину, беговая дорожка
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник М.: Издательский центр «Академия», 2018
Дополнительные источники
Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Григоровича
Е.С., Переверзева В.А.. — Электрон. дан. — Минск:"Вышэйшая школа", 2014. — 350 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65350.
Интернет-ресурсы
www. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской
Федерации).
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).
www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации (НФП-2009).
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Программой предусмотрена организация самостоятельной работы обучающихся
в читальном зале библиотеки с выходом в Интернет. Для успешного овладения
дисциплиной предусмотрено индивидуальное консультирование обучающихся.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится на любом
из видов учебных занятий. Его результаты учитываются в промежуточной аттестации. Итоговая
аттестация проводится по окончании изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета.
Результаты обучения
Личностные:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому
образу жизни и обучению, целенаправленному личностному
совершенствованию
двигательной
активности
с
валеологической и профессиональной направленностью,
неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической
культуры как составляющей доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования
профессионально-оздоровительных средств и методов
двигательной активности;
формирование
личностных
ценностно-смысловых
ориентиров и установок, системы значимых социальных и
межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе
целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и
жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной
физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и
жизненных
ситуациях
навыков
профессиональной
адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и
межличностных
отношений,
ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции,
в
спортивной,
оздоровительной
и
физкультурной
деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками,
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа
жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
студента в процессе освоения
образовательной программы

готовность к служению Отечеству, его защите.
Метапредметные:
способность использовать межпредметные понятия и
универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные, коммуникативные) в познавательной,
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и
методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических,
учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая
умение
ориентироваться
в
различных
источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из
различных источников;
формирование навыков участия в различных видах
соревновательной
деятельности,
моделирующих
профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности.
Предметные:
умение использовать разнообразные формы и виды
физкультурной деятельности для организации здорового
образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и
сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
владение
основными
способами
самоконтроля
индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в
режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в
игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

наблюдение;
выполнение индивидуального
проектного задания;
выполнение презентаций с
использованием ТСО;
подготовка сообщений, докладов
и рефератов

Текущий контроль
Промежуточная аттестация

