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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культураразработана на основе 

федеральногогосударственногообразовательногостандартасреднего-

профессиональногообразования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образованииУтвержденного 13 марта 2018 г. Приказом Минобрнауки России № 

183,(далее ФГОССПО). 

1.1.Нормативные основания для разработки ПООПСПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестр 

примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2018 г, № 183 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании (зарегистрированМини-

стерствомюстицииРоссийскойФедерации29марта2018г.,регистрационный №50 568); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержденииПорядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательнымпрограммамсреднего-

профессиональногообразования» (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Феде-

рации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее Порядок организацииобразователь-

ной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядкапроведе-

ниягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммам среднего профессио-

нального образования» (зарегистрирован МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации1 но-

ября2013г.,регистрационный№30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержденииПоложения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательныепрограммы-

среднегопрофессиональногообразования»(зарегистрированМинистерством юстиции Россий-

ской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №28785). 

Настоящая рабочая программа учебнойдисциплины«Физическая культура» применяется 

для реализации основных профессиональных образовательных, программ подготовки специа-

листов среднего звена ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по очной форме обучения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура(далее – 

учебная дисциплина)является частью основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена, разработанных и реализуемых в ГБПОУ «Троицкий пе-

дагогический колледж» в соответствии с актуальными федеральными государственными образо-

вательными стандартами среднего профессионального образования. Рабочая программа учебной 

дисциплины реализуется в рамках получения гражданами среднего общего образования в преде-

лах освоения основных профессиональных образовательных программподготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования с учетом требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специально-

сти44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

     Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 04, ОК 06 –ОК 09 

  ПК 1.2,  ПК 1.3,  ПК 3.4,   

1.3. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура в преемственности 

с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и са-

моидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является системноде-

ятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом ин-

дивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 

обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 



 

1)  физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2)  спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 

3)  введением в профессиональную деятельность специалиста. 

П е р в а я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоро-

вья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 

нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физиче-

ской культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в разно-

образных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предсто-

ящей жизнедеятельности. 

В т о р а я  содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и ха-

рактеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической 

и двигательной подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса 

студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической культу-

ры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособ-

ности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура  реализуется в про-

цессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая 

часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой си-

стемы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорово-

го образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяюще-

муся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов установки 

на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных забо-

леваний; психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоя-

тельно анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачеб-

ной помощи. Темы учебно-методических занятий определены по выбору из числа предложенных 

примерной программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по ре-

зультатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную направлен-

ность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических ка-

честв, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма студентов, а 

также профилактике профессиональных заболеваний. 



 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме обя-

зательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, 

спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (атлетическая гимнастика, дыха-

тельная гимнастика).  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины ОГСЭ.05 Фи-

зическая культура является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 

физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и методиче-

ских знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 

профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональной образовательной организации, реализу-

ющей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, студенты проходят медицинский осмотр. Анализ физиче-

ского развития, физической подготовленности, состояния основных функциональных систем поз-

воляет определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: ос-

новная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим разви-

тием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными временны-

ми отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические отклонения 

в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание занимать-

ся тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспитания распре-

деляет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и специальное. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной меди-

цинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование 

общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение функциональ-

ных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки, со-

вершенствование физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работоспо-

собности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практиче-

ски нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 

снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от прак-



 

тических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, 

выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного года 

для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том числе и 

для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

1.4 Цель и планируемые результаты освоениядисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код ОК и 

ПК 

Умения  Знания 

ОК01-ОК04 

ОК06-ОК09 

ПК 1.2,  

ПК 1.3, 

ПК 3.4 

 

Определять задачи для поиска ин-

формации; планировать процесс по-

иска; 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

Определять и выстраивать траекто-

рии самообразования; 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, 

Описывать социальную значимость 

своей будущей профессии; 

организовывать работу коллектива и 

команды; 

использовать 

физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и професси-

ональных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных 

функций в      профессиональной дея-

тельности; 

Актуального профессионального и соци-

ального контекстов, в котором приходит-

ся работать и жить; основных источников 

информации и ресурсы для решения за-

дачи проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Алгоритма выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; мето-

дов работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; структуры плана для реше-

ния задач; приемов структурирования 

информации; Формата оформления ре-

зультатов поиска информации; 

Содержания актуальной нормативно-

правовой документации; 

осуществлять преподавание с учетом 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04Физическая культура 

При реализации содержания учебной дисциплины ОГСЭ 05. Физическая культура по спе-

циальности 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании, максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет — 240 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обуча-

ющихся, включая практические занятия, — 160 часа; внеаудиторная самостоятельная работа сту-

дентов — 80  часа. 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 ч. 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 160 ч. 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 ч. 

Форма аттестации –зачет 2-3 курсы (4, 6 семестр) дифференцированный зачёт 4 

курс (8 семестр). 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетен-

ций, фор-

мирование 

которых 

способ-

ствует 

элементам 

програм-

мы 

1 2 3  

2 курс   

Тема 1.  

Роль физической куль-

туры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

Содержание учебного материала 1 ОК-1 

ОК-2 

ПК.1.2 

 

Понятие физическая культура. Гигиена физического воспитания. Понятие «Здоро-

вье». Факторы, влияющие на здоровье. 

Тема 2.  

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала 12 ОК-3 

ОК-7 

ПК.1.2 

 

1. Исторический обзор развития лёгкой атлетики. 

2. Причины и предупреждение травматизма на занятиях лёгкой атлетикой. 

Практические занятия 

1. 

 

Освоение техники высокого и низкого старта, стартового разбега, бега по 

дистанции, финиширования; 

2. Совершенствование техники бега (старт, бег дистанции и по виражу); 

3. Совершенствование эстафетного бега; 

4. Освоение техники прыжка в высоту с разбега; 

5. Совершенствование техники прыжка в длину с 13-15 беговых шагов; 

6. Совершенствование техники метания. 

7. Контрольное тестирование  (100 м, 200 м, прыжки в длину с разбега, метание) 

Самостоятельная работа обучающихся 5  



 

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 3.  

Волейбол 

Содержание учебного материала 8 ОК-6 

ОК-4 

ПК.1.3 

 

1. Исторический обзор развития волейбола. 

2. Причины и предупреждение травматизма на занятиях волейболом. 

Практические занятия 

1. Тактика игры. Техника выполнения элементов. Судейство  

2. Освоение вариантов техники приема передачи мяча 

3. Освоение вариантов подачи мяча (верхняя, нижняя, боковая) 

4. Освоение вариантов нападающего удара через сетку 

5. Освоение вариантов блокирования нападающих ударов 

6. Закрепление индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите 

7. Контрольные нормативы (подача мяча, верхняя и нижняя передачи мяча) 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 4.  

Гимнастика 
Содержание учебного материала 9 ОК-1 

ОК-8 

ПК.3.4 
1. Исторический обзор развития гимнастики. 

2. Причины и предупреждение травматизма на занятиях гимнастикой. 

Практические занятия 

1. 

 

Техника безопасности. Развитие физических качеств. Воспитание нравствен-

ных 

качеств 

2. Висы и упоры. Совершенствование техники подъема в упор переворотом, 

махом и силой. 

3. 

 

 

 

Совершенствование техники опорного прыжка 

- вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

- ноги врозь (козел в длину, в ширину) 

- прыжок согнув ноги (юноши) 

4. 

 

Акробатика. Совершенствование техники стойки на лопатках, голове и руках из 

положения упор присев (силой). 

 



 

5. Совершенствование техники кувырков (вперед, назад, длинный) 

6. Контрольные нормативы (комбинация из изученных элементов, опорный пры-

жок) 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 5.  

Лыжный спорт 
Содержание учебного материала 15 ОК-4 

ОК-9 

ПК.1.3 

 

1. Исторический обзор развития лыжного спорта. 

2. Причины и предупреждение травматизма на занятиях лыжной подготовкой. 

Практические занятия 

1. Развитие физических качеств. Правила подбора инвентаря. Правила личной ги-

гиены.  Температурный режим 

2. Освоение лыжных ходов 

3. Освоение поворотов (переступанием) 

4. Освоение техники торможения (плугом, полуплугом). 

5. Совершенствование техники спусков в различных стойках 

6. Контрольные нормативы (лыжные ходы, 3 км, 5 км) 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 6.  

Баскетбол 
Содержание учебного материала 12 ОК-3 

ОК-7 

ПК.1.2 

 

1. Исторический обзор развития баскетбола. 

2. Причины и предупреждение травматизма на баскетболе. 

Практические занятия 

1. Тактика игры. Техника выполнения элементов. Судейство 

2. 

 

Освоение вариантов техники ловли и передачи мяча с сопротивлением и без 

сопротивления защитника 

3. Освоение вариантов ведения мяча на месте, в движении с изменением направ-

ления и скорости, без сопротивления и с сопротивлением защитника 

4. Освоение вариантов бросков из-под щита, с боку, с места и в прыжке, штраф-

ные, с 5 точек, после ведения с двух шагов 



 

5. 

 

Закрепление индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите 

6. Контрольные нормативы (ведение мяча, штрафные броски, броски поле ведения 

с двух шагов) 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 7. 

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала 13 ОК-4 

ОК-7 

ПК.3.4 

 

1. Исторический обзор развития легкой атлетики. 

2. Причины и предупреждение травматизма на баскетболе. 

Практические занятия 

1. 

 

Закрепление техники высокого и низкого старта, стартового разбега, бега по 

дистанции, финиширования; 

2. Совершенствование техники бега (старт, бег дистанции и по виражу); 

3. Совершенствование эстафетного бега; 

4. Освоение техники прыжка в высоту с разбега; 

5. Совершенствование техники прыжка в длину с 13-15 беговых шагов; 

6. Развитие выносливости (2000д.-3000м.м.) 

7. Сдача нормативов ГТО 

8. 

 

Контрольное тестирование, контрольные нормативы (100 м, 200 м, прыжки в 

длину с разбега, метание) 

 

Зачет 

Всего  105  

3 курс 5 семестр   

Тема 1.  

Роль физической куль-

туры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

Содержание учебного материала   

Понятие физическая культура. Гигиена физического воспитания. Понятие «Здоро-

вье». Факторы, влияющие на здоровье. 

1 ОК-1 

ОК-2 

ПК.1.2 

 

Тема 2.  

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 12 ОК-3 

ОК-7 1. Исторический обзор развития легкой атлетики. 



 

2. Причины и предупреждение травматизма на легкой атлетики. ПК.1.2 

 Практические занятия 

1. Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разбега, бега 

подистанции, финиширования; 

2. Совершенствование техники бега (старт, бег дистанции и по виражу); 

3. Передачи эстафетной палочки  

4. Освоение техники прыжка в высоту с разбега 

5. Совершенствование техники прыжка в длину с 13-15 беговых шагов; 

6. Совершенствование техники метания гранаты (500-700 гр.) 

7. 

 

Контрольное тестирование,  (100 м, 300 м, прыжки в  длину с разбега, метание) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 3.  

Волейбол 
Содержание учебного материала 6 ОК-6 

ОК-4 

ПК.1.3 

 

1. Исторический обзор развития волейбола. 

2. Причины и предупреждение травматизма на волейболе. 

Практические занятия 

1, Тактика игры. Техника выполнения элементов. Судейство  

2. Совершенствование  вариантов техники приема передачи мяча 

3. Совершенствование подачи мяча (верхняя, нижняя, боковая) 

4. Совершенствование  вариантов нападающего удара через сетку 

5. Освоение вариантов блокирования нападающих ударов 

6. Закрепление индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите 

7. Контрольные нормативы (подача мяча, верхняя и нижняя передачи мяча) 

Самостоятельная работа обучающихся по ОФП 4  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 4.  

Гимнастика 

Содержание учебного материала 5 ОК-1 

ОК-8 

ПК.3.4 

 

1. Исторический обзор развития гимнастики. 

2. Причины и предупреждение травматизма на гимнастике. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 



 

1. Техника безопасности. Развитие физических качеств.  

2. Висы и упоры. Совершенствование техники подъема в упор переворотом, 

махом и силой. 

3. 

 

 

Совершенствование техники опорного прыжка 

- ноги врозь (козел в длину, в ширину) 

- прыжок согнув ноги (юноши) 

4. 

 

Акробатика. Совершенствование техники акробатических элементов и  комби-

наций.  (разновидности кувырков, стойка на лопатках, мост,  стойка на голове и 

руках, ласточка и ) 

 

5. Контрольные нормативы (комбинация из изученных элементов, опорный пры-

жок) 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 5.  

Лыжный спорт 

Содержание учебного материала 12 ОК-4 

ОК-9 

ПК.1.3 

 

1. Исторический обзор развития лыжного спорта. 

2. Причины и предупреждение травматизма на лыжном спорте. 

Практические занятия 

1. Инструктаж Т.Б.  Правила подбора инвентаря. Развитие физических качеств.  

2. Совершенствование лыжных ходов 

3. Совершенствование  техники  подъема в гору (лесенкой, елочкой) 

4. Совершенствование техники торможения (плугом, полуплугом). 

5. Совершенствование техники спусков в различных стойках 

6. Контрольные нормативы (лыжные ходы, 2 км, 3 км) 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 6.  

Баскетбол 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК-3 

ОК-7 

ПК.1.2 

 

1. Исторический обзор развития баскетбола. 

2. Причины и предупреждение травматизма на баскетболе. 

Практические занятия 



 

1. Тактика игры. Техника выполнения элементов. Судейство  

2. Совершенствование вариантов техники ловли и передачи мяча с сопротивлени-

ем и без сопротивления защитника 

3. Совершенствование вариантов ведения мяча на месте, в движении с изменением 

направления и  скорости, без сопротивления и с сопротивлением защитника 

4. Совершенствование вариантов бросков из-под щита, с боку, с места и в прыжке, 

штрафные, после ведения с двух шагов. 

5. 

 

Закрепление индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите 

6. Контрольные нормативы (штрафные броски, броски поле ведения с двух шагов) 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 7. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 8 ОК-4 

ОК-7 

ПК.3.4 

 

1. Исторический обзор развития легкой атлетики. 

2. Причины и предупреждение травматизма на легкой атлетики. 

Практические занятия 

1. Развитие выносливости, кросс 15 минут 

2. Развитие выносливости, кросс 20 минут 

3. Подвижные игры (лапта, футбол) 

4. Контрольное тестирование (1000 м.- 2000 м.)   

Зачет 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Всего  81  

4 курс   

Тема 1.  

Роль физической куль-

туры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

Содержание учебного материала   

Понятие физическая культура. Гигиена физического воспитания. Понятие «Здоро-

вье». Факторы, влияющие на здоровье. 

2 ОК-1 

ОК-2 

ПК.1.2 

 



 

Тема 2.  

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 7 ОК-3 

ОК-7 

ПК.1.2 

ПК.3.4 

 

1. Исторический обзор развития легкой атлетики. 

2. Причины и предупреждение травматизма на легкой атлетики. 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разбега, 

бега подистанции, финиширования; 

2. Совершенствование техники бега (старт, бег дистанции и по виражу); 

3.   

4. Развитие выносливости( кросс по пересеченной местности) 

5. Совершенствование техники прыжка в длину с 13-15 беговых шагов; 

6. Совершенствование техники метания гранаты (500-700 гр.) 

7. 

 

Контрольное тестирование,  (100 м, 300 м, прыжки в  длину с разбега, метание) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 3.  

Волейбол 
Содержание учебного материала 5 ОК-6 

ОК-4 

ПК.1.3  

ПК. 1.2 

 

 

1. Исторический обзор развития волейбола. 

2. Причины и предупреждение травматизма на волейболе. 

Практические занятия 

1, Тактика игры. Техника выполнения элементов. Судейство  

2. Тактика и техника игры в защите 

3. Тактика  техника игры в нападении 

4. Совершенствование  вариантов нападающего удара через сетку 

5. Совершенствование вариантов блокирования нападающих ударов 

6. Контрольные нормативы (подача мяча, верхняя и нижняя передачи мяча) 

Самостоятельная работа обучающихся по ОФП 4  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 4.  

Гимнастика 

Содержание учебного материала 4 ОК-1 

ОК-8 

ПК.3.4 

ПК.1.2 

 

1. Причины и предупреждение травматизма на гимнастике. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

1. Техника безопасности. Развитие физических качеств.  



 

2. Висы и упоры. Совершенствование техники подъема в упор переворотом, 

махом и силой. 

3. 

 

 

 

Совершенствование техники опорного прыжка 

- вскок в упор присев; соскок прогнувшись 

- ноги врозь (козел в длину, в ширину) 

- прыжок согнув ноги (юноши) 

4. Акробатика. Совершенствование техники акробатических элементов и  комби-

наций.  (разновидности кувырков, стойка на лопатках, мост,  стойка на голове и 

руках, ласточка и ) 

 

5. Контрольные нормативы (комбинация из изученных элементов, опорный пры-

жок) 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 5.  

Лыжный спорт 

Содержание учебного материала 10 ОК-4 

ОК-9 

ПК.1.3 

ПК.3.4 

 

1. Исторический обзор развития лыжного спорта. 

2. Причины и предупреждение травматизма на лыжном спорте. 

Практические занятия 

1. Инструктаж Т.Б.  Правила подбора инвентаря. Развитие физических качеств.  

2. Совершенствование лыжных ходов 

3. Совершенствование  техники  подъема в гору (лесенкой, елочкой) 

4. Совершенствование техники торможения (плугом, полуплугом). 

5. Совершенствование техники спусков в различных стойках 

6. Контрольные нормативы (лыжные ходы, 3 км, 5 км) 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

Тема 6.  

Баскетбол 

Содержание учебного материала 8 

 

ОК-3 

ОК-7 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

 

1. Исторический обзор развития баскетбола. 

2. Причины и предупреждение травматизма на баскетболе. 

Практические занятия 

1. Тактика игры. Техника выполнения элементов. Судейство 



 

2. Совершенствование вариантов техники ловли и передачи мяча с сопротивлени-

ем и без сопротивления защитника 

 

3. Совершенствование вариантов ведения мяча на месте, в движении с изменением 

направления и  скорости, без сопротивления и с сопротивлением защитника 

4. Совершенствование вариантов бросков из-под щита, с боку, с места и в прыжке, 

штрафные, после ведения с двух шагов. 

5. 

 

Закрепление индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите 

6. Контрольные нормативы (штрафные броски, броски поле ведения с двух шагов) 

7. Дифференцированный зачет.   

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП 

  54  

Всего  240  

 

  



 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины «Физическая культура» требует наличия 

универсального спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. Спортивное оборудование: баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, 

сетки, стойки, антенны, снаряды для метания, специально – оборудованные секторы для прыж-

ков и метаний, спортивный инвентарь для выполнения общеразвивающих упражнений с пред-

метами (набивные мячи, гантели, тренажеры, экспандеры, обручи, скакалки, мячи и др.), швед-

ская стенка, гимнастические скамейки, гимнастические маты, лыжный инвентарь (лыжи, бо-

тинки, лыжные палки, и.т.п.).  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список информационных источников для обучающихся 

Основные источники: 

1.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образо-

вания / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с.  

2. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального об-

разования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 493 с. 

3. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры и спорта : учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 191 с.  

Дополнительные источники: 

1. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 113 с. 

2. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с 

3. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. 

 

Список информационных источников для преподавателя 

Основные источники: 



 
 

1. Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с.  

2. Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. 

3. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального об-

разования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 493 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры : учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 191 с.  

2. Германов, Г. Н.  Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая атлетика : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, 

В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 461  

Перечень Интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] : пресс- 

служба Министерства спорта Российской Федерации. - Текстовые дан.и фот. - Режим до-

ступа: https://www.minsport.gov.ru/., свободный (дата обращения:19.11.2018). 

2. ФизкультУРА [Электронный ресурс]. - Текстовые дан.видео и фот. - Режим до-

ступа: http://www.fizkult-ura.ru/., свободный (дата обращения:19.11.2018). 

3. Олимпийский комитет России [Электронный ресурс]. - Текстовые дан.видео и 

фот. – Режим доступа: https:// www.olympic.ru/., свободный (дата обращения:19.11.2018). 

4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru [Электронный ресурс]. – 

Текстовые дан.видео и фот. - Режим доступа: https:// www. nsportal.ru//., (дата обращения: 

19.11.2018). 

5. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 493 с.  

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www/


 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

умения Критерии оценки знания Критерии оценки 

использовать 

физкультурно- 

оздоровитель-

ную деятель-

ность для 

укрепления здо-

ровья, достиже-

ния жизненныхи 

профессиональ-

ных 

целей; 

применять раци-

ональные  

приемы двига-

тельных функ-

ций в професси-

ональнойдея-

тельности; 

сопоставляет основы здо-

рового образа жизни с лич-

ным физическим развитием 

и физической подготовкой; 

-умеет использовать разно-

образные формы и виды 

физкультурной деятельно-

сти дляорганизации здоро-

вого образа жизни, актив-

ного отдыха идосуга; 

- владеет современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, под-

держания работоспособно-

сти, профилактики 

предупреждения заболева-

ний, связанных с учебной 

ипроизводственной дея-

тельностью; 

- владеет основными спосо-

бами самоконтроля инди-

видуальных показателей

 здоровья, умственной 

и физической 

работоспособности, физи-

ческого развития и физиче-

ских качеств; 

-владеет физическими 

упражнениями разной 

функциональной направ-

ленности, использует их в 

режиме учебнойи 

производственной деятель-

ности с цельюпрофилакти-

кипереутомления и сохра-

нения высокой работоспо-

собности; 

 

роль физиче-

ской культу-

ры в обще-

культурном, 

профессио-

нальном и 

социальном 

развитии че-

ловека; 

 

 

 

 

основы здоро-

вого образа-

жизни; 

 

 

условия про-

фессиональ-

ной деятель-

ности и зоны 

риска физи-

ческого здо-

ровья для 

специаль-

ности; 

Знает современное со-

стояние физической 

культуры испорта; 

- демонстрирует зна-

ние роли физиче-

ской культуры в 

общекультурном, со-

циальном и физиче-

ском развитии челове-

ка; 

-знает основы ЗОЖ, 

формы и содержание 

физических упражне-

ний; 

- знает основные фак-

торы риска труда вос-

питателя, характеризу-

ет физическую куль-

туру как форму са-

мовыражения лично-

сти;   

- значимость физиче-

ской культуры в про-

фессиональной дея-

тельности, 

 



 

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки выполнения обучающимися учебных дей-

ствий 

 

Разработчик: Н.В. Копылова 

Содержание обучения Формы и методы контроля и оценки выполнения обучающи-

мися учебных действий 

    Разделы 

 

1. Лёгкая атлетика 

 

 

2.Волейбол 

 

 

3. Гимнастика 

 

 

4. Лыжи 

 

 

5. Баскетбол 

 

 

 

 

 

Лекции:3  

Практических занятий 45ч. из них 6ч. сдача контрольных норма-

тивов 

 

Практических занятий 24ч. из них 6ч. сдача контрольных норма-

тивов 

 

Практических занятий 27ч. из них 6ч. сдача контрольных норма-

тивов 

 

Практических занятий 31ч. из них 6ч. сдача контрольных норма-

тивов 

 

Практических занятий 23ч. из них 6ч. сдача контрольных норма-

тивов 

 

Второй семестр 4 курса дифференцированный зачет. 


