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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДБ.05.03 «Физическая культура» разработана на основе Примерной програм-

мы учебной дисциплины «Физическая культура» автором Бишаевой А.А. для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федераль-

ным государственным автономным учреждением «Федеральный институт разви-

тия образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования (протокол №  3 от, регистрационный номер рецензии 383 от 

21 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего об-

щего образования, ФГОС среднего профессионального образования 43.02.10 Ту-

ризм и профиля получаемого профессионального образования (социально-

экономического). 



 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для изучения в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с одновременным получением средне-

го общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специаль-

ностям социально-экономического профиля.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовым учебным 

предметом предметной области «Физическая культура» ФГОС среднего общего 

образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы СПО при подготовке специали-

стов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направ-

лено на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессио-

нала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоро-
вья; 

  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном от-
ношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физи-
ческого воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-
го 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.  



 

  4 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-
чивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению – Л1; 

– сформированности 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 – Л2; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культу-

ры как составляющей доминанты здоровья – Л3; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессио-

нально-оздоровительных средств и методов двигательной активности – Л4; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целена-

правленной двигательной активности, способности их использования в социаль-

ной, в том числе профессиональной, практике – Л5; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных си-

туациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры – Л6; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навы-

ков профессиональной адаптивной физической культуры – Л7; 

– способность использования системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личност-

ные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной де-

ятельности – Л8; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участни-

ков деятельности, эффективно разрешать конфликты – Л9; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью – Л10; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью – Л11; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности пе-

ред Родиной – Л12; 

– готовность к служению Отечеству, его защите – Л13; 

метапредметных:  

–  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познава-

тельной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике – 

М1; 
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–  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-

ками с использованием специальных средств и методов двигательной активности 

М2;  

–  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психоло-

гии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ – М3;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из различных источников – М4;  

–  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку – М5;  

–  умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, норм информационной безопасности – М6;  

предметных:  

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досу-

га – П1; 

–  владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью – П2;  

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств – П3;  

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности – П4; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – П5.  

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
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в том числе:  

теоретические занятия  14 

практические занятия  94 

контрольные занятия/точки рубежного контроля  6 

дифференцированный зачет (зачет)  3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 52 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, 

НИРС) 

6 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифференци-

рованного зачета 
 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению обучения 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Физическая культура» предпо-

лагает наличие Спортивного зала и Открытый стадион широкого профиля с эле-

ментами полосы препятствий. 

Основное оборудование, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Спортивный зал: стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, гимна-

стические снаряды, тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гим-

настические, канат, беговая дорожка, кольца баскетбольные, щиты баскетболь-

ные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка во-

лейбольная, мячи волейбольные. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

легкоатлетическая дорожка, поле для мини-футбола, полоса препятствий, лыжная 

трасса. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основная литература 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Текст]: учебник для СПО / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017 

 

Дополнительная литература 

1. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:http://www.biblio-

online.ru/bcode/448769 
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2.  Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессио-

нального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:http://www.biblio-online.ru/bcode/448586 

3. Физическая культура. Комплексная поддержка учителя. Всероссийский 

научно-методический журнал. – 2016, 2017. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

  
Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения представлены в таблице: 

 

Образовательные результаты 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению – Л1; 

–сформированности устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному личностно-

му совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью, непри-

ятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков – Л2; 

–потребность к самостоятельному использованию физиче-

ской культуры как составляющей доминанты здоровья – 

Л3; 

–приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов дви-

гательной активности – Л4; 

–формирование личностных ценностно-смысловых ориен-

тиров и установок, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональ-

ной, практике – Л5; 

–готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптив-

ной физической культуры – Л6; 

–способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории самостоятельного использования в 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анкетирование; 

– дискуссия; 

– наблюдение за учебно-научной 

речью обучающихся в процессе 

дискуссий. 

 

Текущий контроль:  
– анализ выполненной внеауди-

торной самостоятельной рабо-

ты по составлению и проведе-

нию комплексов упражнений 

Рубежный контроль:  
– Тестовые задания, 

выполнение и защита продукта 

творческой деятельности (рефера-

та) по данной теме  
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трудовых и жизненных ситуациях навыков профессио-

нальной адаптивной физической культуры – Л7; 

–способность использования системы значимых социаль-

ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной дея-

тельности – Л8; 

–формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты – Л9; 

–принятие и реализация ценностей здорового и безопасно-

го образа жизни, потребности в физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью – Л10; 

–умение оказывать первую помощь при занятиях спортив-

но-оздоровительной деятельностью – Л11; 

–патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной – Л12; 

–готовность к служению Отечеству, его защите – Л13; 

Метапредметные результаты обучения 

способность использовать межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные) в познавательной, спортив-

ной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак-

тике – М1; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями 

и сверстниками с использованием специальных средств и 

методов двигательной активности М2;  

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 

учебно-методических и практических занятий, в области 

анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортив-

ной), экологии, ОБЖ – М3;  

–готовность и способность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности, включая умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источни-

ков – М4;  

–формирование навыков участия в различных видах со-

ревновательной деятельности, моделирующих профессио-

нальную подготовку – М5;  

– умение использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий (далее — ИКТ) в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, норм информационной безопасности – М6;  

Входной контроль: 

– Фронтальный опрос, 

тестовые задания 

 

Текущий контроль: 

– составлению и проведению ком-

плексов упражнений  

Рубежный контроль: 

– экспертное наблюдение и регу-

лярная оценка знаний студентов  в 

ходе проведения: методико-

практических и учебно-

тренировочных занятий; занятий в 

секциях по видам спорта, группах 

ОФП; проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности студен-

та. 

Итоговый контроль: 

– выполнение практических зада-

ний, контрольных тестов и 

упражнений, тестовые задания 

 

 

Предметные результаты обучения  

–умение использовать разнообразные формы и виды физ-

культурной деятельности для организации здорового обра-
Входной контроль: 

– тестирование; 
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за жизни, активного отдыха и досуга – П1; 

– владение современными технологиями укрепления и со-

хранения здоровья, поддержания работоспособности, про-

филактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью – П2;  

–владение основными способами самоконтроля индивиду-

альных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических 

качеств – П3;  

– владение физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности – П4; 

–владение техническими приемами и двигательными дей-

ствиями 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) – 

П5.  

– анкетирование; 

– дискуссия; 

– наблюдение за учебно-научной 

речью обучающихся в процессе 

дискуссий. 

Текущий контроль: 

–  анализ выполненной внеауди-

торной самостоятельной работы 

по составлению и проведению 

комплексов упражнений; 

– оценка теоретической подготов-

ленности 

– наблюдение за учебно-научной 

речью обучающихся в процессе 

дискуссий, учебных конференций, 

ролевых игр; 

– оценка сообщений (наблюдение 

за использованием «предметного» 

языка); 

– оценка знаний студентов при 

контроле качества теоретических 

знаний по результатам выполне-

ния контрольных тестовых зада-

ний. 

Рубежный контроль: 

– тестирование; 

– контрольная работа; 

– защита рефератов; 

– оценка теоретической подготов-

ленности, методико-практической 

деятельности, физической подго-

товленности по результатам вы-

полнения контрольных упражне-

ний и тестов. 

Итоговый контроль: 
– оценивание устных ответов обу-

чающихся на дифференцирован-

ном зачете; 

– тестовые задания; 

–  выполнение 

практических заданий; 

 

 

4.2  Критерии оценки  

 

 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зре-

ния на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при 

этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материа-

ла, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы вы-

держан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или 

студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе отве-

та. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основ-

ные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явле-

ний. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный от-

вет на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существен-

ные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развер-

нутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допу-

щены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не спосо-

бен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

Критерии оценки доклада: 

Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев. 

1. Актуальность темы; 
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2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность; 

3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования; 

4. Наличие иллюстрационного материала; 

5. Анализ источников литературы; 

6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала; 

7. Умение отвечать на вопросы экспертов. 

 

От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично) 

От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо) 

От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценивания комплекса упражнений:  

«отлично» - подобранные упражнения носят оздоровительный эффект, каче-

ственное проведение комплекса упражнений с группой;  

«хорошо» - подобранные упражнения носят оздоровительный эффект, прове-

дение комплекса упражнений с группой с незначительными ошибками;  

«удовлетворительно» - недостаточно верный подбор упражнений, слабое их 

выполнение; 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

оценка «отлично» двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; при этом может само-

стоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его 

в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 

его; 

оценка «хорошо» - двигательное действие выполнено правильно, но недоста-

точно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений, имеются 

незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

оценка «удовлетворительно» - двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, привед-

ших к неуверенному или напряженному выполнению, учащийся допускает 

грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, испытывает затрудне-

ния в организации мест занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует 

ход и итоги выполнения задания. 

 


