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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл  (ОГСЭ).. 

1.2. Цель и планируемые результатам освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 8 -использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

-применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

-роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-основ здорового образа жизни; 

-условий профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

-средств профилактики перенапряжения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       166 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

      162 

в том числе:  

теоретическое обучение       162 

практические занятия       162 

Самостоятельная работа         4 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме  дифференцированного зачета в 3,4,5,6,7,8  семестрах 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

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

  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 166  

Тема 2.1  

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала 

О 
Уровень 

освоения 
 

33 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового 

бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), 

высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 

400 м; бега по прямой с различной скоростью, 

равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 

3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра; сдача контрольных 

нормативов 
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ОК 08 

Практические занятия: Бег 60м, 100м, 800м, 1000м, 

2000м, 3000м. Высокий, средний, низкий старты. 

Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Метание гранаты на дальность и в 

цель. 

28  

Контрольно-оценочные занятия: Сдача контрольных 

нормативов: бег на 60 м ,100 м, 800 м, 1000 м, 2000 м, 

3 000м;  прыжок в высоту, прыжки в длину с места и с 

разбега; 

метание различных  снарядов  (мяча,  гранаты  и  др.)  

4 
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на  точность  и дальность. 

Самостоятельная работа обучающихся №1. 
Работа с информационными источниками для 

изучения легкой атлетики в системе физического 

воспитания; чтение учебника «Легкая атлетика»; 

просмотр видеофильмов телепередач, спортивных 

соревнований по легкой атлетике с дальнейшей 

классификацией видов легкоатлетических 

упражнений; составить диаграмму динамики развития 

скоростно-силовых качеств за время обучения в 

колледже. 

 2 

Тема 2.2.  

Гимнастика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
33  

Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с 

гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); выполнение упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнений для коррекции нарушений 

осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки), упражнений 

для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 
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ОК 08 

 

Практические занятия: кувырок вперёд, назад, 

стойка на лопатках, стойка на голове и руках,  прыжки 

через короткую и длинную скакалку,  упражнения на 

тренажёрах и снарядах,  общеразвивающие 

упражнения, упражнения комплекса  аэробика, степ - 

аэробика. 

          31  

Контрольно-оценочные занятия: выполнение 

упражнений аэробики. выполнение упражнений степ-

аэробики,  тестирование. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся №2. 

Выполнение утренней гимнастики с индивидуальным 

подбором упражнений; изучение основных принципов 

развития мышечной системы человека по учебнику 

«Физическая культура» Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын или другим источникам; изучение 

нормативных документов по технике безопасности на 

занятиях гимнастикой, в тренажерном зале; 

составление комплексов гимнастических упражнений 

с учетом индивидуального развития. 

 

1 

Тема 2.3. 

Волейбол 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
36 

Исходное положение (стойки), перемещения, 

передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 

двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на 

бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 

вперед и последующим скольжением на груди-животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 
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ОК 08 

 

Практические занятия:  исходное положение 

волейболиста, (стойки), перемещения, передача, 

подача, атакующий удар, прием мяча снизу двумя 

руками, прием мяча сверху двумя руками, прием мяча 

одной рукой с перекатом в сторону, на бедро и спину, 

прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

30  

Контрольно-оценочные занятия: прием мяча двумя 

руками сверху-20 раз; прием мяча двумя руками 

4 
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снизу-20 раз; Передача мяча в парах через сетку40 раз; 

выполнение подачи из 10 попыток 7 раз; игра в 

команде; правила игры. Тестирование. 

Самостоятельная работа обучающихся №3. 

Выполнение комплексов упражнений для развития 

различных мышечных групп, специальные 

упражнения для волейболиста.  

 2 

Тема 2.4 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
32 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в 

корзину (с места, в движении, прыжком); 

вырывание и выбивание (приемы овладения 

мячом), прием техники защита – перехват; 

приемы, применяемые против броска; 

накрывание; тактика нападения; тактика 

защиты;  правила игры; техника безопасности; 

игра по упрощенным правилам; игра по 

правилам. 
Выбивание мяча при  ведении и перехват мяча. 

Задержание игрока при попытке прохода с мячом. 

Учебная игра. Комбинации из освоенных элементов 

(техника перемещения, передача, броски,  ловля мяча.) 

Нападение быстрым  прорывом. Штрафной бросок в 

корзину. Осваивать технику передвижений, 

поворотов, и стоек. Перемещение в стойке, перебежки 

без мяча в сочетании с остановками. Отработка 

комбинаций из основных элементов техники 

передвижений. Броски мяча в корзину. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди одной рукой от 

плеча на месте. Штрафной бросок мяча. Броски с 

различных мест поля.   

(совершенствование) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

ОК 08 
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Практические занятия исходное положение 

баскетболиста, (стойки), перемещения, передача, 

подача, атакующий прием в наступлении, прием мяча 

и нападающее движение, прием мяча от щита, 

наступление и атака, перехват мяча от соперника. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра в 

баскетбол  Игра-соревнование. 

28  

Контрольно-оценочные занятия: Правила 

соревнований. Тестирование. 
 4 

Тема 2.5. 

Футбол 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
32 

Перемещение по полю. Прием мяча: ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Обманные движения. Ведение 

мяча. Передача мяча. Удары по мячу ногой, головой. 

Удары по воротам. Обводка соперника, отбор мяча. 

Тактика игры в защите и в нападении 

(индивидуальные, групповые, командные действия). 

Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие 

игроков (совершенствование). 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

ОК 08 

 

Практические занятия: исходное положение 

футболиста, перемещения, передача, атакующий 

прием в наступлении, прием мяча и нападающее 

движение, прием мяча от соперника, наступление и 

атака, перехват мяча от соперника. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра в  футбол.  Игра-

соревнование. 

28 

Контрольно-оценочные занятия: учебная игра в  

соревнованиях участие в соревнованиях 

4 

Всего: 166 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение спортсооружения 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Спортивный комплекс площадью 594,5 м2: спортивный зал игровой с инвентарем, 

спортивный зал бокса с боксерским рингом, спортивный зал борьбы с инвентарем, тренажерный 

зал со спортивными снарядами. 

 

- рабочее место преподавателя; 

- информационно-коммуникативные средства. 

 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

Баскетбольные (6 шт.), футбольные (6 шт.), волейбольные (8 шт.) мячи; щиты 

баскетбольные (2 шт.), волейбольные мини-стойки (2 шт.) 

Скамейка гимнастическая (6 шт.), мягкие кресла (11 шт.), стойки для прыжков в высоту с 

разбега (2 шт.), стол для настольного тенниса (2 шт.), насос (1 шт.), гимнастические стенки (2 

шт.) 

Шведская стенка (2 шт.), боксёрский ринг (1 шт.), навесной рукоход (2 шт.) 

Скакалка (6 шт.), сетка волейбольная (2 шт.), мат гимнастический (2 шт.), манишки (10 

шт.), ракетки для настолько тенниса (4 п.), сетка для настольного тенниса (2 шт.), мяч для 

настольного тенниса (8 шт.), палочки эстафетные (3 шт.), канат для перетягивания (1 шт.), сетка 

баскетбольная (2 шт.), гранаты 700 гр. (3 шт.), гранаты 500 гр. (2 шт.), ракетки для бадминтона 

(6 пар), дартс (4 шт.), дротики для дартса (6 шт.), мини-футбольная сетка (2 шт.), мини-

футбольные ворота (2 шт.), навесная гимнастическая перекладина для подтягивания (2 шт.) 

 

- открытая спортивная площадка площадью 2614,6 м2 с полосой препятствий, площадка 

для футбола и баскетбола. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

 

Основные источники: 

Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. 

Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. : 

https://profspo.ru/books/77006 

Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Москва : Издательство 

«Спорт», 2017. — 432 c. —URL: https://profspo.ru/books/79433 

Быченков, С. В. Физическая культура : учебник  С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 270 c. URL: https://profspo.ru/books/49867 

 

Дополнительные источники: 

Крамской, С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального образования : 

учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; под редакцией С. И. 

Крамского, Д. Е. Егорова. — Белгород ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — 

https://profspo.ru/books/106205  

Решетников Н.В., Физическая культура(учебник), -М. : ИЦ «Академия»,2017  

Бишаева А.А. Физическая культура -М. : ИЦ «Академия»,2020 

А.А. Бишаева, Физическая культура -М. : ИЦ «Академия»,2018 



11  

Дополнительные источники (электронные издания): 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009) 

Видеоролики: 

http://sdai-gto.ru/vidyi-ispyitaniy-gto/video-primeryi-gto/ 

Презентации: 

http://www.myshared.ru/ 

http://volna.org/ 

http://bigslide.ru/ 

Видеоуроки: 

http://pculture.ru/sekcii/basketball/video_basketball/ 

http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/ 

http://pculture.ru/sekcii/football/video-urok/ 

http://pculture.ru/oru/ 

http://pculture.ru/uroki/otkritie_uroki/ 

https://m.youtube.com/watch?v=HhGArvldfvQ 

https://m.youtube.com/watch?v=ouTH-e8SC_M 

https://m.youtube.com/watch?v=Y8luDSGoAts 

https://m.youtube.com/watch?v=Ssg43yWKXi0 

http://www.studfiles.ru/preview/3177692/. 

Сайты используемые: 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/ 

http://sportschools.ru/page.php?name=sport_classes 

http://www.altai-uor.ru/vidy-sporta 

3.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Реализация образовательной программы педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 

настоящего ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Преподаватель должен иметь высшее образование, демонстрировать знание 

дисциплины и программы обучения, уметь объективно оценивать знания обучающихся,  

используя разные формы и методы контроля, владеть ИКТ-компетенциями. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе сдачи контрольных нормативов во время проведения 

практических и теоретических занятий, тестирования, выполнения обучающимся 

индивидуальных заданий. 

 

 

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
http://sdai-gto.ru/vidyi-ispyitaniy-gto/video-primeryi-gto/
http://www.myshared.ru/
http://volna.org/
http://bigslide.ru/
http://pculture.ru/sekcii/basketball/video_basketball/
http://pculture.ru/sekcii/volejbol/video-uroki/
http://pculture.ru/sekcii/football/video-urok/
http://pculture.ru/oru/
http://pculture.ru/uroki/otkritie_uroki/
https://m.youtube.com/watch?v=HhGArvldfvQ
https://m.youtube.com/watch?v=ouTH-e8SC_M
https://m.youtube.com/watch?v=Y8luDSGoAts
https://m.youtube.com/watch?v=Ssg43yWKXi0
http://www.studfiles.ru/preview/3177692/
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/
http://sportschools.ru/page.php?name=sport_classes
http://www.altai-uor.ru/vidy-sporta
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

УМЕНИЯ: 

-использовать физкультурно- Демонстрировать Оценка выполнения 

оздоровительную деятельность для умения практических заданий, 

укрепления здоровья, достижения применения выполнение 

жизненных и профессиональных рациональных индивидуальных заданий, 

целей; приемов принятие нормативов. 

-применять рациональные приемы двигательных  

двигательных функций в функций в  

профессиональной деятельности; профессиональной  

-пользоваться средствами деятельности  

профилактики перенапряжения пользования  

характерными для данной средствами  

специальности. профилактики  

 перенапряжения  

 характерными для  

 данной  

 специальности  

ЗНАНИЯ: 

-роли физической культуры в Демонстрировать Фронтальная беседа, устный 

общекультурном, профессиональном знания роли опрос, тестирование 

и социальном развитии человека; физической  

- основ здорового образа жизни; культуры, основ  

условий профессиональной здорового образа  

деятельности и зоны риска жизни, зоны  

физического здоровья для физического  

специальности; здоровья для  

- средств профилактики 
перенапряжения. 

специальности, 
средства 
профилактики 
перенапряжений. 

 


