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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________________________АЦ.05 Физическая культура____________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения по 

профессии  18511  слесарь по ремонту автомобилей. Программа учебной дисциплины 

Физическая культура разработана на основе и в соответствии: с ФГОС. 

- с учебным планом образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке рабочих, служащих   ГБПОУ «Профессиональное училище 

№39  п. Центральный Хазан» по профессии  18511  слесарь по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебной дисциплины физическая культура  входит в 

адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных 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. 



 
 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

–        использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- выполнять физические упражнения без учета времени для инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

- иметь навыки спортивных игр. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–    о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе:  

     практические занятия 82 

Самостоятельная работа 65 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план  и содержание учебной  дисциплины Физическая культура 

Профессия  слесарь по ремонту автомобилей 

максимальной учебной нагрузки студентов  - 195 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов -130  часов; 

из них практических занятий 82часов 

самостоятельной работы студентов  - 65 часа. 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов 

1 курс  

1 семестр. 

  

Раздел 1. Легкая атлетика. Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Техника бега. Низкий и высокий старт. Бег 

100м,60м,30м. 

2 

Практические занятия. 

 

Практические занятия. 

Техника со старта и на финишном отрезке. Техника бега на средние и длинные 

дистанции. 

4 

Практические занятия. 

 

Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Движение в коридоре 10м. 

Коридор. 

4 

Практические занятия. 

 

Техника прыжка в длину.  2 

Практические занятия. 

 

Сдача норматива прыжок в длину с места. Техника прыжка в длину с разбега.  2 

Практические занятия. 

 

Прыжок в длину с разбега. Сдача норматива. 2 

Практические занятия. 

 

Челночный бег. Сдача норматива 100м. 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и их гигиена.  

Скоростно – силовая подготовка, работа на выносливость, бег 100 м 

равномерный бег на дистанцию 3000 м. 

6 

Раздел 2. Спортивные игры.   

Тема 1. Волейбол. Инструктаж техники безопасности спортивных игр, поведение на площадке. 

Правила игры в волейбол, жесты судьи. Верхняя передача мяча. 

2 

Практические занятия. Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя передача мяча. 2 



 
 

 

Практические занятия. 

 

Нижняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча. 2 

Практические занятия. 

 

Верхняя подача мяча. Подача мяча по заданной цели. 2 

Практические занятия. 

 

Учебная игра, по упрощенным правилам. Игра в волейбол. 2 

Самостоятельная работа: Тактико – техническая подготовка. Правила игры.  Игра по упрощенным правилам 

волейбола. Игра по правилам. 

6 

Тема 2. Баскетбол. Жесты судьи, правила игры.  Ведение мяча. Передача мяча от груди.  4 

            2 семестр. 

Практические занятия. 

 

Штрафной бросок в корзину. Сдача норматива. 2 

Практические занятия. 

 

Бросок из-под кольца с остановкой в три шага. 2 

Практические занятия. 

 

Учебная игра  по упрощенным правилам на одно кольцо. Игра в баскетбол . 2 

Самостоятельная работа: Тактико – техническая подготовка. 

Правила игры. Техника безопасности игры.  

Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

6 

Раздел 3. Лыжные гонки. Инструктаж ТБ по лыжным гонкам. Попеременный ход. 2 

Практические занятия. 

 

Одновременный безшажный ход. 2 

Практические занятия. 

 

Коньковый ход. 2 

Практические занятия. 

 

Прохождение дистанции 5 км. 2 

Самостоятельная работа: Работа со справочной литературой. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

7 

Тема 3. Футбол. Правила игры. Ведение мяча.  2 

Практические занятия. Передача мяча внутренней и наружной стороной стопы. 2 



 
 

 

Практические занятия. 

 

Набивания. Выброс мяча из-за головы. 2 

Практические занятия. 

 

Учебная игра. Мини-футбол. Удары мяча по воротам. 4 

Самостоятельная работа: Совершенствование техники и тактики игры в футбол. 6 

Тема 4. Настольный теннис. Правила игры. Подача мяча. 2 

Практические занятия. 

 

Прием мяча. Подача крученого мяча.  Игра в настольный теннис. 4 

Практические занятия. 

 

 Набивания мяча ракеткой.  Игра. 2 

Самостоятельная работа: Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики. Упражнения на ловкость, внимание. 

 

7 

Раздел 4. Гимнастика. Инструктаж ТБ по гимнастике. Стойка на лопатках. 2 

Практические занятия. 

 

Кувырок вперед. Кувырок назад.  Стойка на руках. Кувырок вперед со стойки на 

руках. 

4 

               2 Курс. 

               3 семестр. 

 Практические занятия. 

 

Колесо.  Перекат назад в стойку на лопатках без поддержки рук. 6 

Практические занятия. 

 

Комбинация из пройденного материала. 2 

Раздел 1. Легкая атлетика. Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Техника бега. Низкий и высокий старт. Бег 

100м,60м,30м. 

2 

Практические занятия. 

 

Челночный бег, Бег по пересеченной местности, Бег 1000м,   Эстафетный бег, 

Коридор, полоса препятствий. 

6 

Практические занятия. 

 

Прыжки в длину с места. 2 

Практические занятия. 

 

Прыжки в длину с разбега. 2 

Самостоятельная работа: Тренировки в оздоровительном беге. 7 

Раздел 2. Спортивные игры.   



 
 

Тема 1. Волейбол. Инструктаж техники безопасности спортивных игр, поведение на площадке. 

Правила игры в волейбол, жесты судьи. Верхняя передача мяча. 

3 

Практические занятия. 

 

Перемещение по площадке. Нападающий удар. 3 

  4 семестр. 

Практические занятия. 

 

Блокирование мяча. Игра в волейбол. 2 

Тема 2. Баскетбол. Жесты судьи, правила игры.  Ведение мяча. Передача мяча от груди.  2 

 

 

Передача мяча из-за головы.  Игра в защите. Игра в баскетбол. 4 

Самостоятельная работа: Классификация техники: защиты, нападения. Правила соревнований. 7 

Тема 3. Футбол. Правила игры. Обводка соперника, Отбор мяча у соперника. Ведение мяча правой, 

левой ногой.  

3 

Практические занятия. 

 

Остановка мяча ногой, грудью.  Освоение техники приема мяча головой, ногой. 2 

Практические занятия. 

 

Совершенствование ударов по воротам. Жонглирование мячом. Игра в мини-

футбол. 

3 

Самостоятельная работа: Профилактика травматизма. 6 

Тема 4. Настольный теннис. Правила игры. Подача мяча. Закручивание мяча.  2 

 Прием мяча. Игра в настольный теннис. 2 

Раздел 3. Лыжные гонки. Инструктаж ТБ по лыжным гонкам. Попеременный ход. 2 

 Коньковый ход 3 км.  Подъем коньковым ходом. Классический бег. Бег на 

дистанцию 3000м. 

3 

 Прохождение дистанции 10км. 2 

Самостоятельная работа: Профилактика травматизма. Лыжные мази и их применения. 7 

Раздел 4. Гимнастика. Инструктаж ТБ по гимнастике. Мост. Переворот боком. Стойка на руках. 4 

 Прыжки через коня и козла. 

 

2 

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 198 

   

                



 
 

        

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия материальной базы: 

спортивный зал, стадион, а также спортивный инвентарь: 

Спортивный зал – спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 

программы по физической культуре. Преподаватели физической культуры имеют 

возможность использовать на уроках и во внеурочной деятельности разнообразное 

оборудование и снаряды: гимнастическое бревно, перекладины для разного возраста, 

канат, шведскую стенку, мячи в достаточном количестве, скакалки, гимнастические 

палки, кегли, гимнастические скамейки, маты и т.д. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии : игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, технология 

уровневой дифференциации обучения, групповые технологии. 

Оборудование для занятий: 

-эстафетные палочки 

-скакалки, обручи 

-теннисные ракетки 

-теннисные шарики 

-теннисный стол 

-теннисная сетка 

-волейбольные мячи 

-волейбольная сетка 

-баскетбольные сетки на кольца 

-баскетбольные мячи 

-жилетки игровые с номерами 

-футбольные сетки для ворот (мини) 

-футбольные мячи 

-гимнастические маты 

-перекладина гимнастическая 

-конь гимнастический 

-козел гимнастический 

-коврики гимнастические 

-мост гимнастический подкидной 

-рулетка измерительная 

-компрессор для накачивания мячей 

-мяч малый 

Аптечка (для оказания первой помощи)  Шведская стенка 

 

 



 
 

3.2. Специальные подходы и приемы обучения и воспитания обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила 

оценка организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение 

обучающихся по парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой 

системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение является 

недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных поведенческих 

нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным 

      Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с 

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания 

учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение 

учащимся инструкций к выполнению задания; предоставление дополнительного времени 

для сдачи домашнего задания; сокращенные задания, направленные на усвоение 



 
 

ключевых понятий; сокращенные тесты,  направленные на отработку правописания 

работы; предоставление дополнительного времени для  завершения  задания;    

максимальная опора на чувственный опыт ребенка, конкретностью мышления ребенка; 

максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более 

развитые способности ребенка. 

   Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы 

выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на 

доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

использование маркеров для выделения важной информации; предоставление краткого 

содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; 

предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание 

номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление альтернативы 

объемным  письменным  заданиям (например, напишите  несколько  небольших 

сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме; альтернативные 

замещения письменных заданий(выполнение практических работ). 

4. Контроль и оценка 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

В целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности проводится  текущий контроль успеваемости в процессе 

проведения практических и самостоятельных работ (индивидуальных и групповых),  

тренировочного тестирования;  с целью оценивания уровня освоения программного 

материала проводится контроль по итогам изучения разделов и тем. 

Формы и срок проведения текущего контроля определяются преподавателем  с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

дифференцированного зачета по завершению обучения дисциплине. Форма 

промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени 

на подготовку к дифференцированному зачету, для подготовки ответа на зачете. 

Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

 

 

 



 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень  учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2016. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2016. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для 

обучающихся СПО. — М., 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2017. 

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, 2017.  

3. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2016.  

4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2016.  

5. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 

2016. 

6. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 

2017.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

http://sportrules.boom.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦЕПЛИНЫ 

Контроль и оценка освоения результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных тестов. 

 

Учебные нормативы 

Контрольные упражнения 5 4 3 

отжимания Ю35 

Д 15 

30 

10 

25 

5 

подтягивания 10 8 5 

пресс 30 25 20 

Бег 100м Д 15.8 

Ю14.2 

16.2 

14.6 

16.6 

14.0 

Бег 500м и 1000м Д 1.55 

Ю3.25 

2.00 

3.35 

2.10 

3.54 

Прыжок в длину с разбега Д3.60 

Ю4.60 

3.40 

4.40 

3.20 

4.20 

Прыжок в длину с места Д180 

Ю220 

170 

210 

160 

200 

Лыжные гонки 5 км Ю 25 26 27 

Лыжные гонки 3 км Д 18 19 20 

Волейбол. Верхняя прямая подача в 

пределах площадки(5 подач) 

5 4 3 

Футбол. Удар по мячу на дальность-сумма 

ударов правой и левой ногой(метры) 

60 55 50 

Вбрасывание мяча на дальность(метры) 22 20 18 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

использовать физкультурно – оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачеты 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачеты 

основы здорового образа жизни практические занятия, индивидуальные 

задания, внеаудиторная самостоятельная 

работа, дифференцированный зачет. 



 
 

 


