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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

                                          БП.6 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БП.6 «Физическая культура»  предназначена для 

организации занятий по физической культуре  в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место предмета в структуре программы 

Программа предмета БП.6 «Физическая культура»   в общеобразовательный учебный цикл, в 

раздел «Профильные дисциплины». 

 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета БП.6 «Физическая культура» сопровождается текущей и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного или 

письменного опроса, тестирования, а так же выполнения заданий на практических занятиях, 

согласно тематического плана. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме дифференциального 

зачета  в четвертом семестре обучения, согласно учебного плана. в рамках освоения ППКРС на базе 

основного общего образования 

 Порядок проведения дифференциального зачета   определяется контрольно-измерительными 

материалами по предмету БП.6 «Физическая культура»  а так же локальными актами 

образовательного учреждения. 

1.4. Объем часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Всего часов – 171; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 171 часов (лекции – 8 часов, практические 

занятия – 163 часов); 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины БП.6 « Физическая культура»   

В результате изучения предмета у обучающихся должны сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 



 

 

деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



 

 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

ПРб 01 Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ПРб 02 Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью 

ПРб 03 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств 

ПРб 04 Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

ПРб 05 Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебной дисциплины БП .6 «Физическая культура»  

 

Наименование разделов , тем, 

занятий 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Макси-

мальна

я 

Самосто

-

ятельна

я работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

заняти

й 

В т.ч. 

Теорети

ч 

обучени

е 

Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1          

Легкая атлетика 

36  36 2 34 

Тема 1 

Основы здорового образа 

жизни 

2  2 2  

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья.  

   1  

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

   1  

Тема 2. Кроссовая подготовка 

(короткие дистанции) 

17  17  17 

Инструктаж по технике 

безопасности.  
    1 

Обучение техники высокого и 

низкого старта. Стартовый 

разгон. 

    1 

Обучение техники бега по 

дистанции, финиширование.  
    1 

Обучение техники бега по 

дистанции, финиширование. 
 

 

 

   1 

Бег по дистанции  60, 100 м.     1 

Техника бега по дистанции  60, 

100м. 
    1 

Бег с препятствиями.     1 

Бег с препятствиями.     1 

Эстафетный бег 4 *1 00  м, 4*400 

м 
    1 

Эстафетный бег 4 *1 00  м, 4*400 

м 
    1 

 Техника челночного бега     1 

Челночный бег      1 

Совершенствование бега на 

средние дистанции с высокого 

старта. 

    1 

Совершенствование бега на 

средние дистанции с высокого 
    1 



 

 

старта. 

  Техника бега на короткие 

дистанции с низкого старта 
    1 

бега на короткие дистанции с 

низкого старта 
    1 

бега на короткие дистанции с 

низкого старта на время. 
    1 

Тема3. Кроссовая подготовка 

 ( длинные дистанции) 

17  17  17 

Бег с препятствиями  в 

равномерном темпе.  
    1 

Бег с препятствиями  в 

равномерном темпе. Бег в гору. 
    1 

Кроссовый бег 2 км             1 

Кроссовый бег 2 км на время.     1 

Преодоление горизонтальных 

препятствий 
    1 

Преодоление горизонтальных 

препятствий  
    1 

Специальные беговые 

упражнения 
    1 

Специальные беговые 

упражнения 
    1 

Развитие выносливости     1 

Развитие выносливости     1 

Бег по дистанции с преодолением 

вертикальных и горизонтальных 

препятствий. 

    1 

Бег по дистанции с преодолением 

вертикальных и горизонтальных 

препятствий. 

    1 

Равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши) 

    1 

Равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши) на время. 

    1 

Переменный длительный бег.     1 

Переменный длительный бег с 

переходом на шаг. 
    1 

Бег по пересеченной местности с 

изменением темпа. 
    1 

Раздел 2 Гимнастика 15  15  15 

Тема1. 

 Акробатические  упражнения. 

15  15  15 



 

 

 

Техника кувырка вперед , назад.     

 

 

1 

Выполнения упражнений 

(кувырки вперед ,назад) 
    1 

Опорный прыжок через козла     1 

Опорный прыжок через козла     1 

Акробатика (кувырок вперед 

назад ,стойка на лопатках) 
    1 

Акробатика (кувырок вперед 

назад ,стойка на лопатках) 
    1 

 Выполнение  акробатических 

упражнений в комплексе 
    1 

Выполнение акробатических 

упражнений в комплексе на 

оценку. 

    1 

Техника выполнения стойки на 

лопатках ,голове и руках 
    1 

Техника выполнения стойки на 

лопатках ,голове и руках 
    1 

Выполнение комплекса 

акробатических упражнений из 

основных элементов. 

    1 

Выполнение комплекса 

акробатических упражнений из 

основных элементов. 

    1 

Выполнения упражнения мост, 

стойка на лопатках. 
    1 

обучение техники перевороту 

колесом. 
    1 

Выполнения упражнения мост, 

стойка на лопатках. На оценку. 
    1 

Всего 1 семестр 51  49 2 49 

 2 семестр 

 
Раздел 3 Лыжная подготовка 

16  16 2 14 

Тема1. 

Одновременные и 

попеременные лыжные ходы. 

16  16 2 14 

Инструктаж по ТБ на уроках 

лыжной    подготовки.  
   1  

Первая помощь при 

обморожении 
   1  

Разучивание техники 

попеременных лыжных ходов. 
    1 

Разучивание техники 

попеременных лыжных ходов   

ходов. 

    1 



 

 

Обучение техники преодоления 

подъемов и препятствий 
    1 

Обучение техники преодоления 

подъемов и препятствий 
    1 

Прохождение дистанции до 3км 

(девушки) и 5 км (юноши). 
    1 

Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). 
    1 

Техника выполнения 

попеременного четырехшажного 

хода 

    1 

Техника выполнения 

попеременного четырехшажного 

хода 

    1 

Прохождение дистанции 

одновременным бесшажным 

ходом 

    1 

Прохождение дистанции 

одновременным бесшажным 

ходом 

    1 

Техника выполнения 

одновременного одношажного 

хода,  

    1 

Техника выполнения 

двухшажного хода 
    1 

Прохождение дистанции до 5 км     1 

Прохождение дистанции 3 км на 

время. 
    1 

Раздел 4.   Спортивные игры 35  35  35 

Тема 1. Волейбол 
 

16  16  16 

Стойка и перемещение игрока на 

площадке 
    1 

Стойка и перемещение игрока. 

Игра в волейбол. 
    1 

Подача мяча. Прием мяча с 

подачи с переводом. 
    1 

Подача мяча. Прием мяча с 

подачи с переводом. 
    1 

Прямой нападающий удар, 

блокирование. 
    1 

Прямой нападающий удар, 

блокирование. 
    1 

Тактика в нападении и в защите.     1 

Тактика в нападении и в защите     1 

Учебная игра в волейбол.     1 

Учебная игра в волейбол.     1 

Нападающий удар в зону № 6.     1 



 

 

Нападающий удар в зону №  6.     1 

Техника защитных действий.     1 

Техника защитных действий.     1 

Прием мяча после подачи.             1 

Прием мяча после подачи.             1 

Тема 2.  Футбол 19  19  19 

Стойки и перемещения  бегом 

лицом и спиной вперед, 

приставными и с крестными 

шагами  

    1 

Стойки и перемещения  бегом 

лицом и спиной вперед, 

приставными и с крестными 

шагами 

    1 

Игра по упрощенным правилам     1 

Удары по катящемуся мячу 

различными способами. 
    1 

Удары по катящемуся мячу 

различными способами. 
    1 

Остановка мяча стопой.     1 

Остановка мяча стопой. Техника 

игры. 
    1 

Обманные движения  уходом, 

остановкой, ударом. 

    1 

Обманные движения  уходом, 

остановкой, ударом. 

    1 

Двусторонняя игра по основным 

правилам. 

    1 

Двусторонняя игра по основным 

правилам. 

    1 

Передвижения игроков.     1 

Передвижения игроков.     1 

Ведение мяча , игра «квадрат»     1 

Ведение мяча , игра «квадрат»     1 

Игра в защите и в нападении.     1 

Игра в защите и в нападении.     1 

Всего 2 семестр 51  51 2 49 

Всего 1 курс 102  102 4 98 

2 курс  

3 семестр 

Раздел 5   Легкая атлетика 
 22  22 2 20 

Тема  1. 

Прыжки в длину и высоту 12  12 2      10 

Техника безопасности при 

прыжках в высоту и длину.    1  



 

 

Техника прыжка в длину и 

высоту 
   1  

Прыжки в длину с разбега  
    1 

Прыжки в длину с разбега, на 

оценку. 
    1 

Прыжок в длину с места.     1 

Прыжок в длину с места, на 

оценку 
    1 

Прыжки в длину произвольным 

способам 
    1 

Прыжки в длину произвольным 

способам 
    1 

Прыжки в высоту способам 

«перешагивания» 
    1 

Прыжки в высоту способам 

«перешагивания» 
    1 

Прыжки в длину с места, техника 

приземление. 
    1 

Прыжки в длину с места, техника 

приземление. 
    1 

Тема 2. 

Метание в цель и на дальность 
10  10  10 

ОФП..Полоса препятствий     2 

 Метание гранаты на дальность с 

разбега 
    2 

Метание мяча с места.     2 

Метание гранаты на дальность     2 

Метание гранаты в цель 2 на 2     2 

Раздел 6 

Спортивные игры 
26  26  26 

 

Тема 1.  Футбол 
13  13  13 

Стойки и перемещения  бегом 

лицом и спиной  

вперед, приставными и с 

крестными шагами. 

    1 

Удары по катящемуся мячу 

различными способами. 
    1 

Удары по катящемуся мячу 

различными способами. 
    1 

Учебная игра.     1 

Учебная игра.     1 

Обманные движения  уходом, 

остановкой, ударом. 
    1 

Обманные движения  уходом, 

остановкой, ударом. 
    1 

Двусторонняя игра по основным 

правилам. 
    1 



 

 

Двусторонняя игра по основным 

правилам. 
    1 

Удары мяча по воротам .      

 

1 

Удары мяча по воротам .      1 

Остановка мяча стопой. Игра 

«квадрат» 
    1 

Остановка мяча стопой. 

Игра«квадрат» 
    1 

Тема 2. 

Стритбол 
13  13  13 

 Отработка техники защиты 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание) 
    1 

 Отработка техники защиты 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание) 
    1 

Обучение тактическим действиям 

игроков в нападении. 
    1 

Обучение тактическим действиям 

игроков в нападении. 
    1 

Совершенствование техники 

ведения и передачи мяча. 
    1 

Совершенствование техники 

ведения и передачи мяча. 
    1 

Учебная игра в стритбол.     1 

Учебная игра в стритбол.     1 

 Совершенствование техники 

бросков по кольцу 
    1 

 Совершенствование техники 

бросков по кольцу 
    1 

Отработка навыков игры по 

упрощенными правилам 

стритбола. 
    1 

Отработка навыков игры по 

упрощенными правилам 

стритбола 
    1 

Двусторонняя игра по основным 

правилам 
    1 

Всего 3 семестр 48  48 2 46 

                                                                                      4 семестр 

 

Раздел 7 

 Виды спорта по выбору 

 
21  21 2 19 

Тема 1. Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренажёрах. 

 

 

12  12 2 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности в 

тренажером зале. 
   1  

  Варианты спортивной техники    1  

Специальные упражнения для 

развития гибкости 
    1 

Специальные упражнения для 

развития гибкости 
    1 

Комплекс упражнений по 

формированию осанки, снижения 

и наращивания массы тела. 
    1 

Комплекс упражнений по 

формированию осанки, снижения 

и наращивания массы тела. 
    1 

Упражнения с отягощением для 

укрепления мышц ног 
    1 

Упражнения с отягощением для 

укрепления мышц ног 
    1 

Упражнения с галтелями и 

гирями. 
    1 

Упражнения с галтелями и 

гирями. 
    1 

Упражнения на тренажерах.     1 

Упражнения на тренажерах.     1 

Тема 2. 

Настольный теннис 
9  9  9 

упражнения с ракеткой и 

шариком 
    1 

упражнения с ракеткой и 

шариком 
    1 

техника подачи толчком     1 

техника подачи толчком     1 

выполнение подач разными 

ударами 
    1 

выполнение подач разными 

ударами 
    1 

игра в разных направлениях     1 

игра в разных направлениях     1 

игра на счет разученными 

ударами 
    1 

  Всего 4 семестр 21  21 2 19 

                     Всего 2 курс 
69 

 
 

69 4 65 

Итого по учебной дисциплине 171  171  165 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                           

 

 

                                                   4.Тематический план 

по  учебной дисциплине БП .6 «Физическая культура»  

 

 

№ раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самост

оятель

ная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ич 

обучен

ие 

Практич

еские 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

Раздел 1 Легкая атлетика 36  36 2 28 

Тема .1 Основы здорового образа жизни 2  2 2  

Тема  2. Кроссовая подготовка (короткие 

дистанции) 
17  

17  17 

Тема .3 Кроссовая подготовка (длинные 

дистанции) 
17  

17  17 

Раздел 2 Гимнастика 15  15  15 

Тема.1 Акробатические упражнения 15  15  15 

Всего 1 семестр 51  49 2 49 

2 семестр 

Раздел 3 Лыжная подготовка 16  16 2 14 

Тема .1 Одновременные и попеременные 

лыжные ходы. 
16  

16 2 14 

Раздел 4 Спортивные игры 35  35  35 

Тема .1 Волейбол 16  16  16 

Тема .2 футбол 19  19  19 

Всего 2 семестр 51  51 2 49 

Всего 1 курс 102  102 4 98 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 5 Легкая атлетика 22  22 2 20 

Тема .1 Прыжки в длину и высоту 12  12 2 10 

Тема .2 Метание в цель и на дальность 10  10  10 

Раздел 6 Спортивные игры 26  26  26 

Тема .1 Футбол 13  13  13 

Тема .2 Стрит бол 13  13  13 



 

 

Всего 3 семестр 48  48 2 46 

Раздел 7 Виды спорта по выбору 21  21 2 19 

Тема 1 Атлетическая гимнастика , работа 

не тренажерах 
12  

12 2 10 

Тема 2 Настольный теннис 9  9  9 

Всего 4 семестр 21  21 2 19 

Всего 2 курс 171  171 8 163 

Итого по учебной дисциплине 171  171 8 163 

 

 

              

  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

спортивные сооружения: 

(универсальный) спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём и оборудованием, 

обеспечивающим достижение результатов освоения учебной дисциплины; 

оборудованные открытые спортивные площадки, обеспечивающие достижение результатов 

освоения учебной дисциплины; 

плавательный бассейн, оснащенный спортивным инвентарём и оборудованием, 

обеспечивающим достижение результатов освоения учебной дисциплины. 

Примерный перечень оборудования и инвентаря спортивных сооружений: 

Спортивный зал: 

 - стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки, маты гимнастические, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая 

дорожка, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 

кг, секундомеры, динамометры,  

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытые спортивные площадки: 

  стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, 

брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, 

рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или 

стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, круг для метания ядра, указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», 

«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Методы оценки 



 

 

ПРб 01 тестирование (теоретическое) 

 

оценка результатов выполнения практической 

работы 

 

экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 

ПРб 02  тестирование (теоретическое) 

 

оценка результатов выполнения практической 

работы 

 

экспертное наблюдение выполнения 

практических работ 

ПРб 03 оценка результатов выполнения практической 

работы 

 

экспертное наблюдение выполнения 

практических работ на методико-практических 

занятиях 

ПРб 04 экспертное наблюдение выполнения 

практических работ на методико-практических 

занятиях 

ПРб 05 экспертное наблюдение выполнения технических 

приемов и двигательных действия базовых видов 

спорта на учебно-тренировочных занятиях, в том 

числе в игровой и соревновательной 

деятельности 

 

контрольное тестирование, контрольные 

упражнения 
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