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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», входящий в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

реализации базового учебного плана основной профессиональной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теория 

Тема 1.1. Введение. Физические способности человека и их развитие.  

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни.  

Тема 1.3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Лѐгкая атлетика 

Тема 2.1.Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого 

стартов 

Тема 2.2.Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 2.3.Техника прыжка в длину с разбега 

Тема 2.4.Техника эстафетного бега 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 3.1.Строевые упражнения 

Тема 3.2.Общеразвивающие упражнения. 

Тема 3.3.Техника акробатических упражнений 

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол 

Тема 4.1.Техника приѐма и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 4.2.Техника приѐма и передачи мяча снизу двумя руками 



Тема 4.3.Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 4.4.Двусторонняя игра 

Раздел  5. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 5.1.Техника ведения и передачи мяча 

Тема 5.2.Комбинационные действия 

Тема 5.3.Штрафные броски. Двусторонняя игра 

Тема 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1.Общая физическая подготовка. 

Тема 6.2.Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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