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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

                        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО: 23.01.03   «Автомеханик». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» входит в   

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть общими компетенциями: 

         -ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем; 

-ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

        -ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

       -ОК5.Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами; 

-ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час.     
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия (материал излагается во время 

практических занятий) 

 

     практические занятия 32 

     контрольные работы (проводятся во время практических 

занятий) 

8 

Промежуточная    аттестация в форме в форме 

дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Наименование 
разделов и  
тем 
 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия. Объём часов Уровень 
освоения 

Раздел 1. Практический раздел 40  

Тема 1.1.  
Лёгкая атлетика- 
Кроссовая подготовка 
 
   
 
 

Содержание учебного материала: бег на короткие дистанции, низкий старт, бег на 
вираже, финиширование, бег в чередовании с ходьбой (4 км), бег 100 м, бег умеренной 
интенсивности (1 и 3 км), прыжки в длину способом «согнув ноги», прыжки в высоту, 
метание гранаты 

6 3 

Контрольные работы: 1) сдача контрольных нормативов по общей физической 
подготовке; 2) зачётные занятия по лёгкой атлетике (бег – 100 м, кросс – 2 км, 6-минутный 
бег, метание гранаты, прыжки в длину, прыжки в высоту, эстафеты). 

2 3 

Тема 1.2. 
Гимнастика 

Содержание учебного материала: строевая подготовка, общая физическая подготовка, 
ритмическая гимнастика,  упражнения в паре, акробатические упражнения, упражнения на 
разновысоких брусьях, упражнения на бревне, опорный прыжок через козла. 

6 3 

Контрольные работы: комплексный зачёт по гимнастике  2 3 
Тема 1.3. 
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала: техника попеременных ходов (двухшажного, 
трёхшажного, четырёхшажного хода); техника одновременных ходов (бесшажный, одно- и 
двухшажный);  техника конькового хода; переход с хода на ход;  повороты в движении; 
подъёмы в гору; спуски с гор; торможение; передвижение по пересечённой местности – 3 
км, 4км, 5км, 10 км, элементы тактики гонок, целесообразность использования лыжных 
ходов на учебной дистанции, правила соревнований 

10 3 

Контрольные работы: учебные соревнования на дистанции 5 км; передвижение по 
дистанции с использованием изученных ходов; подъём, спуск и торможение. 

2 3 

Тема 1.4. 
Спортивные игры 
1. Баскетбол 3ч. 
          2. Волейбол 3ч. 
          3. Футбол 3ч. 
 
 

Содержание учебного материала:  Совершенствование изученных индивидуальных и 
групповых технических приёмов; техника и тактика нападения и защиты; учебная игра 8 3 
Контрольные работы: сдача контрольных нормативов 1 3 

Тема 1.5. 
Плавание 

Содержание учебного материала: совершенствование способов плавания; изучение и 
совершенствование стартов, обучение и совершенствование техники поворотов; спасение 
утопающего. 

2 2,3 
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Контрольные работы: зачётное занятие по плаванию свободным стилем с использованием 
всех изученных способов плавания (девушки – 100 м, юноши – 200 м). 1 3 

Всего: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  
 

 
40 
40 
 

 

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) 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-
методической документацией: рабочей программой, календарно-
тематическим планом, инструментарием контроля и оценки, заданиями и 
руководством по выполнению  практических и самостоятельных  работ, 
дидактическим материалом. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для реализации программы дисциплины имеется спортивный зал, 
спортивная площадка, на основе договора аренды с РКСК.   

Оборудование и спортивный инвентарь спортивного зала:  
1) гимнастические снаряды: разновысокие брусья, гимнастические 

скамейки, гимнастическое бревно, гимнастический козёл, гимнастические 
маты; 

2) мячи: набивные (4 кг), баскетбольные, волейбольные, футбольные; 
3) стол теннисный, ракетки для настольного тенниса, шарики; 
4) лыжи, палки, ботинки, лыжная мазь; 
5) скакалки. 
Технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты, телевизор, 

видеоприставка, компьютер с лицензионным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Для обучающихся: 
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 
2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособие 

для студентов СПО. — М., 2005 
Для преподавателей: 
1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика [Текст]: учеб. пособие / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров. – М.: 
Академия, 2009 

2. Бутин, И.М. Лыжный спорт [Текст]:   учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / И.М.Бутин. -  М.: Академия, 2000 

3. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта [Текст]:   
учеб. пособие / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Академия, 2009 

4. Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта [Текст]:  
учеб. пособие / Б.Р. Голощапов. – 3-е изд., стереотип.  – М.: Академия, 2005. 

5. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта [Текст]:   
учебник / Г.Д. Горбунов. – М.: Академия, 2009 



 

 

 

6. Дмитриев, А.А. Физическая культура в специальном образовании: 
учеб.. пособие / А.А. Дмитриев. – М.: Академия, 2002. 

7. Железняк, Ю.Д. Основы научно – методической деятельности в 
физической культуре и спорте [Текст]:   Учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. 
Петров. – М.: Академия, 2001. 

8. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 
культура» [Текст]:   учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. – М.: 
Академия, 2010. 

9. Калюжнова, И.А. Лечебная физкультура [Текст]:  научно-
популярное изд. / И.А. Калюжнова, О.В.Перепелова. – Ростов н/Д: Феникс, 
2009 

10. Коваль, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]:   
учебник / В.И. Коваль, Т.А. Родионова. – М.: Академия, 2010 

11. Кожин, А.А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учебник / 
А.А. Кожин, В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. – М.: Академия, 2008. 

12. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта [Текст]:   
учеб. пособие / Л.И. Лубышева. – М.: Академия, 2010.  

13. Марков, В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика 
болезней [Текст]: учеб. пособие / В.В. Марков. – М.: Академия, 2001. 

14. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты 
[Текст]:   учебник / Л.П. Матвеев. – СПб.:  Лань, 2005. 

15. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта [Текст]: 
учеб. пособие / М.И. Золотов, В,В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: 
Академия, 2001. 

16. Обреимова, Н. И. Основы анатомии, физиологии   и гигиены детей и 
подростков [Текст]: учеб. пособие / Н.И. Обреимова, А.С. Петрухин. – М.: 
Академия, 2000. 

17. Педагогика физической культуры и спорта [Текст]:   учебник /под 
ред. С.Д. Неверковича. -  М.: Академия, 2010. 

18. Петров, П.К. Практикум по информационным технологиям в 
физической культуре и спорте [Текст]:   учеб. пособие / П.К. Петров, Э.Р. 
Ахмедзянов, О.Б. Дмитриев. – М.: Академия, 2010 

19. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека [Текст]: 
учебник / Ю.П. Пивоваров, В.В. Королик, Л.С. Зиневич; под ред. Ю.П. 
Пивоварова. – М.: Академия, 2004. 

20. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры 
[Текст]:   методическое изд. / И.Г.Погадаев. – М.: Физкультура и спорт, 2005 

21. Полиевский, С.А. Общая и специальная гигиена [Текст]:   учебник / 
С.А. Полиевский, А.Н. Шафранская. – М.: Академия, 2009. 

22. Примерные программы основного общего образования [Текст]. 
Физическая культура. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго 
поколения) 



 

 

 

23. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 
культуры по дисциплинам предметной подготовки [Текст]:  учеб. пособие / 
под ред. И.М. Туревского. – М.: Академия, 2003 

24. Смирнов, Ю.И. Спортивная метрология [Текст]:  учебник / Ю.И. 
Смирнов, М.М. Полевщиков. – М.: Академия, 2000 

25. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта 
[Текст]:   учеб. пособие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2007. 

26. www.fizkult-ura.ru 
27. http://www.km.ru 
28. http://www.rubricon.com 
29. http://ru.wiripedia.org 

 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, зачётных занятий, тестирования, а также выполнения  
обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

 
 
 

 
 
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 
• о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

 
 
 
Проведение индивидуальных заданий 
профилактики заболеваний и стрессовых 
состояний. 
 Сдача контрольных нормативов. 
 
 
 
 
 
 
Составление и демонстрация комплексов 
упражнений. 
Выполнение самостоятельных и 
практических работ по заданной теме. 
 

 
 
 
 
 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://ru.wiripedia.org/


 

 

 

 
5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п
/
п 

Физические 
способности 

Контрольное  
упражнение 
(тест) 

Возраст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег  

30 м, с 
16 
 
17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниже  
6,1 

2 Координац
ионные 

Челночный 
бег  
3×10 м, с 

16 
 
17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 
17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносливо
сть  

6-минутный  
бег, м 

16 
 
 
17 

1500 и 
выше  
 
1500 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100  
и ниже 
1100 

1300 и 
выше  
 
1300 

1050–1200 
 
 
1050–1200 

900 и 
ниже 
 
900 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 
17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силовые Подтягивание
: на высокой 
перекладине 
из виса, кол-
во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество 
раз (девушки) 

16 
 
17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниже 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
6. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
6.1.  ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м)  
9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
6.2. ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 
4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 
5. Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге)  
8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 
9. Гимнастический комплекс упражнений:  

 утренней гимнастики  
 производственной гимнастики  
 релаксационной гимнастики  
из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Поурочный план по ФК.00  Физическая культура 

ОП «Автомеханик» 
Ш курс 40 часов 

 
№ 
темы 

Наименование темы  Количество 
часов 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка                                                        8ч. 
1. Бег 1000 м. Высокий и низкий старт. 1ч. 
2. Бег 2000 м., 3 000 м Старт, финиширование.  1ч. 
3. Бег 2000м и 3000 м.  1ч. 
СВР Равномерный бег по пересеченной местности.  

Отработка эстафетного бега.  
Кросс 2км и 3км. 

6 ч. 
 

4. Прыжки в высоту с разбега 1ч. 
5. Прыжки в длину с разбега 1ч. 
СВР Прыжки на скакалке  

Выполнение специальных беговых и прыжковых упражнений. 
4 ч. 

6. Эстафетный бег 4х400 м. 1ч. 
7. Метание гранаты 1ч. 
8. Толкание ядра. 1ч. 
Гимнастика                                                                                                          8ч. 
9. Строевые упражнения 1ч. 
10. Вводная  и производственная  гимнастика 1ч. 
11. Общеразвивающие упражнения 1ч. 
12.  Прыжок  через  «коня» 1ч. 
13. Подтягивание, подъём туловища из виса  1ч. 
14. Упражнения в паре  1ч. 
15. Стойка на руках 1ч. 
16. Лазание по канату 1ч. 
СВР Тренировка акробатических упражнений. Подтягивание из виса 

на перекладине. Прыжки вверх из полуприседа. Отжимание от 
пола. Выполнение утренней гимнастики. 

10 ч. 
 

Лыжная подготовка                                                                                             12 ч. 
17. Совершенствование техники попеременных ходов  1ч. 
18. Совершенствование техники одновременных ходов 1ч. 
19. Совершенствование конькового хода 1ч. 
20. Подъём полуёлочкой, ёлочкой 1ч. 
21. Торможение полуплугом и плугом 1ч. 
22. Совершенствование поворотов 1ч. 
23. Элементы тактики в лыжных гонках 1ч. 
24. Стойка отдыха на спусках 1ч. 
25. Прохождение дистанции 5 км и 8 км 1ч. 
26. Прохождение дистанции 5 км и  8 км. 1ч. 
27. Прохождение отрезков до 800 м 1ч. 
28. Прохождение дистанции 5 км и  8 км. 1ч. 
СВР Передвижение по пересеченной местности. Отработка лыжных 

ходов. Подъём в гору. Спуск с горы, торможение. 
12 ч. 
 

          Спортивные игры                                                                                              



 

 

 

 Волейбол         3ч.       
29. Перемещения, передачи. 1ч. 
30. Приём мяча, игра по правилам. 1ч. 
31. Попадающий удар, игра. 1ч. 
СВР Закрепление  правил игры в волейбол. 2 ч. 
   Баскетбол                                                                                                             3ч.  
32. Ведение, передача мяча 1ч. 
33. Броски мяча в корзину, игра по правилам 1ч. 
34. Игра  по правилам 1ч. 
СВР Закрепление  правил игры в  баскетбол. 2 ч. 
   Футбол                                                                                                                  3ч. 
35. Удар по мячу ногой, игра по правилам 1ч. 
36. Остановка мяча ногой, грудью  1ч. 
37. Игра  по правилам 1ч. 
СВР Закрепление  правил игры в  футбол. 2 ч. 
Плавание                                                                                                                3ч. 
38. Совершенствование способов плавания (брасс, кроль) 1ч. 
39. Совершенствование техники поворотов. 1ч. 
СВР Свободное плавание. 2 ч. 
40. ДЗ.  Свободное плавание 1ч. 
                                                                                                                              Итого: 40 часов 
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