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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. – ОК 04., ОК 

08. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.-ОК 

04., 

ОК 08 

- использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- вести здоровый образ жизни. 

- о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и  социальном 
развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- о своих возможностях и 

ограничениях. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Очная форма обучения заочная  форма обучения 

Объем образовательной программы 

учебной дисциплины 

170 170 

В том числе:   

теоретическое обучение  2 

практические занятия 170  

Самостоятельная работа  168 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в часах Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Квалификация: 

Учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего образования 

1 2 3  5 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности* 4   

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека 

Содержание учебного материала   ОК 01.- ОК 03., 
ОК 08. 1.Физическая культура и спорт как социальные явления культуры. Сущность и 

ценности физической культуры. Роль физической культуры в 

профессиональной деятельности человека. Дисциплина «Физическая 

культура» в системе среднего профессионального образования. Цели и задачи 

физической культуры с учетом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профилактика индивидуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания. 

  

2.Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа и стиля жизни. Характеристика изменений, происходящих в организме 

человека под воздействием выполнения физических упражнений, в процессе 

регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в 

процессе выполнения упражнений. Влияние занятий физическими 

упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и 

физическую работоспособность, адаптационные возможности человека. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной 

активности человека и формирование оптимальной двигательной активности в 
зависимости от образа жизни человека. 

3.Правила техники безопасности и гигиенические требования на занятиях по 

физической культуре. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 4  

Практическое занятие 1 «Подбор и проведение комплексов упражнений, 
направленных   на   укрепление   здоровья   и профилактику  нарушений 

2  



 работы органов и систем организма».    

Практическое занятие 2 «Совершенствование навыков самоконтроля и 
приемов саморегуляции». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 130   

Тема 2.1. Легкая 

атлетика. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Содержание учебного материала 6  ОК 04., ОК 08. 

1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Бег на короткие 
дистанции (60 – 100 м.). Эстафетный бег (4*100м). 

0  

В том числе, практических и лабораторных занятий 6  

Практическое занятие 3 «Совершенствование техники спринтерского 

бега (низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование)». 

3  

Практическое занятие 4 «Совершенствование техники эстафетного бега 
(передача эстафетной палочки)». 

3  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. Легкая 

атлетика. Бег на 

средние и длинные 

дистанции. 

Содержание учебного материала 12  ОК 01.-ОК 04., 
ОК 08. 1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 0  

2. Бег на средние и длинные дистанции, («гладкий» бег», бег по 
пересеченной местности: бег в гору, бег под гору). 

3.Элементы тактики бега на средние и длинные дистанции. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 12  

Практическое занятие 5 «Совершенствование техники бега на средние и 
длинные дистанции: техники «гладкого» бега (800-1500 м)». 

4  

Практическое занятие 6 «Совершенствование техники бега на средние и 
длинные дистанции: техники бега по пересеченной местности (1000- 

3000 м)». 

4  

Практическое занятие 7 «Совершенствование техники бега на средние и 

длинные   дистанции:  элементы  тактики бега: распределение сил, 
лидирование, обгон, финиширование и др.». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3. Легкая 

атлетика. Прыжки 

в длину 

Содержание учебного материала 8  ОК 01.-ОК 04., 
ОК 08. 1.Техника безопасности при прыжках в длину с разбега.   

2.Прыжки в длину с разбега различными способами. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 8  



 Практическое занятие8«Совершенствование техники прыжков в длину с 

разбега различными способами («согнув ноги», «ножницы», 
«прогнувшись»)». 

8   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.4. Легкая 

атлетика. 

Метания. 

Содержание учебного материала 10  ОК 01.-ОК 04., 
ОК 08. 1.Техника безопасности при метаниях. 0  

2.Метания различных снарядов в цель и на дальность. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 10  

Практическое занятие9 «Совершенствование техники метаний 

различных снарядов в цель и на дальность (держание снаряда, броски с 

места, выполнение скрестногошага, метание с одного шага, метание со 

скрестного шага, метание с разбега, метание на дальность, метание по 
подвижным целям)». 

10  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 22  ОК 01.-ОК 04., 
ОК 08. 1. Техника и тактика игры в баскетбол: 

-передвижения, остановки, повороты, стойки; 

-ловля и передача мяча; 

-броски мяча; 

-тактика игры в нападении и защите; 
- игра в баскетбол по упрощенным правилам и игра по правилам. 

0  

В том числе, практических и лабораторных занятий 22  

Практическое занятие 10 «Совершенствование техники и тактики игры 

в баскетбол: 
техники передвижений, остановок, поворотов, стоек (комбинации из основных 

элементов техники передвижений)». 

2  

Практическое занятие 11 «Совершенствование техники и тактики игры 

в баскетбол: 

ловли и передачи мяча (варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника, в различных 

построениях)». 

2  

Практическое занятие 12 «Совершенствование техники и тактики игры 
в баскетбол: техники ведение мяча (варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника)». 

2  

Практическое занятие 13 «Совершенствование техники и тактики игры 2  



 в баскетбол: техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (после ведения, после 

ловли, с противодействием, в прыжке)». 

   

Практическое занятие 14 «Совершенствование техники и тактики игры 

в баскетбол: техники бросков мяча: техники защитных действий: 

действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание)». 

2  

Практическое занятие 15 «Совершенствование техники и тактики игры 

в баскетбол: техники перемещений, владения мячом (комбинации из 
основных элементов техники перемещений и владения мячом)». 

2  

Практическое занятие 16 «Совершенствование техники и тактики игры 
в баскетбол: тактики игры (индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите)». 

2  

Практическое занятие 17«Совершенствование техники и тактики игры в 

баскетбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей (игра по упрощенным правилам баскетбола, игра по 
правилам)». 

2  

Практическое занятие 18 «Совершенствование техники и тактики игры 

в баскетбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей (игра по упрощенным правилам баскетбола, игра по 
правилам)». 

2  

Практическое занятие 19«Совершенствование техники и тактики игры в 

баскетбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей (игра с заданиями, игра по правилам)». 

2  

Практическое занятие 20«Совершенствование техники и тактики игры в 

баскетбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей (игра по правилам)». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.6. 

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 42  ОК 01.-ОК 04., 
ОК 08. 1. Техника безопасности на занятиях по волейболу 0  

2. Техника и тактика игры в волейбол: 

-передвижения, остановки, повороты, стойки в волейболе; 

- приемы и передачи мяча; 

-подачи мяча; 

- нападающий удар через сетку; 



 - тактика игры в нападении и защите; 

-игра по упрощенным правилам волейбола, игра по правилам. 

   

В том числе, практических и лабораторных занятий 42  

Практическое занятие 18 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: техники передвижения, остановок, поворотов, стоек в волейболе 

(комбинации из освоенных элементов техники передвижений)». 

4  

Практическое занятие 19 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: техники приемов и передач мяча». 

4  

Практическое  занятие  20 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: техники различных вариантов подачи мяча». 

4  

Практическое занятие 21 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: техники нападающего удара через сетку». 

4  

Практическое занятие 22 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол:   тактики игры   в   волейбол (индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите)». 

4  

Практическое занятие 23 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей (игра по упрощенным правилам волейбола, игра по правилам)». 

4  

Практическое занятие 25 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей (игра по упрощенным правилам, игра по правилам)». 

4  

Практическое занятие 26 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей (игра с усложненными правилами волейбола, игра по 

правилам)». 

4  

Практическое занятие 27 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей (разновидности игры в волейбол, игра по правилам)». 

4  

Практическое занятие 28 «Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей ( игра по правилам)». 

4  

Практическое  занятие  29  «Совершенствование  техники  и  тактики  игры  в 

волейбол: овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

2  



 способностей ».    

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.7. ОФП Содержание учебного материала 30  ОК 01.-ОК 04., 
ОК 08. 1.  Техника безопасности при занятиях ОФП. Строевые упражнения. 0  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Общеразвивающие упражнения 
с предметами. Аэробика: оздоровительная, спортивная, прикладная. 

   

В том числе, практических и лабораторных занятий 30  

Практическое занятие 11 «Совершенствование строевых упражнений на месте 

и в движении». 

4  

Практическое занятие 12 «Совершенствование общеразвивающих 

упражнений без предметов (комбинации из различных положений и движений 

рук, ног, туловища на месте и в движении)». 

4  

Практическое занятие 13 «Совершенствование общеразвивающих упражнений 

с предметами (с набивными мячами, гантелями, на тренажерах, с 

экспандерами, комбинации упражнений с обручами, скакалкой, мячами и 

др.)». 

6  

Практическое занятие 14 «Совершенствование общеразвивающих упражнений 

в парах». 

4  

Практическое занятие 15 «Совершенствование комбинаций аэробики 

различных направлений на 32 и 48 счетов, с включением хореографии». 

6  

Практическое занятие 16 «Совершенствование комбинаций функциональной 

тренировки ». 

3   

Практическое занятие 17 «Совершенствование комбинаций стрейчинга». 3   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

36   

Тема 3.1. 

Профессионально- 

прикладная 

физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 36  ОК 01.-ОК 04., 
ОК 08. 1.Комплексы упражнений, направленные на профилактику 

профессиональных заболеваний, рисков для здоровья, обусловленных 
спецификой труда. 

0  

В том числе, практических и лабораторных занятий 36  

Практическое занятие 20 «Выполнение комплексов упражнений, 

направленных  на профилактику профессиональных заболеваний: 
комплексы дыхательных упражнений». 

6  

Практическое занятие 21«Выполнение комплексов упражнений, 

направленных на профилактику профессиональных заболеваний: 

комплексы упражнений для глаз». 

6  



Практическое занятие 22 «Выполнение комплексов упражнений, 6  

 направленных на профилактику профессиональных заболеваний: 
комплексы упражнений для профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия». 

   

Практическое занятие 23 «Выполнение комплексов упражнений, 

направленных  на   профилактику  профессиональных 

заболеваний:комплексы упражнений для профилактики нарушений 

обмена веществ». 

6  

Практическое занятие 24 «Выполнение комплексов упражнений, 

направленных  на профилактику профессиональных заболеваний: 
комплексы упражнений для снятия психоэмоционального напряжения». 

6  

Практическое занятие 25 «Выполнение комплексов упражнений, 

направленных на профилактику профессиональных заболеваний: 

комплексы упражнений для опорно-двигательного аппарата». 

6   

 Самостоятельная работа обучающихся   

Учебные занятия  170  
 

Всего: 170   



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Реализация программы учебной дисциплины «Физическая культура» требует 

наличия:  

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

 

Спортивный зал 

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, для большого 

тенниса; баскетбольные корзины; гимнастические палки, прыгалки , шведские стенки; 

гантельный ряд (от 1 до 10 кг.), скамья для жима лежа; турник. 

 

Стрелковый тир 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стереоколонок.; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; интерактивный 

стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ", макет автомата Калашникова АК-74.  

 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

 
Основная литература: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО. Муллер А. Б. [и др.]. Сибирский 

федеральный университет (г. Красноярск. Профессиональное образование. Режим доступа 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA 
 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Учебник и практикум для СПО. 

Под ред. Ловягиной А.Е. Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург). Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-

04329B05E7EA 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3-е изд. Учебник для СПО. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. 

Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. 

Москва).;Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). 

Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739 

 

Дополнительная литература: 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 3 Т. ТОМ 2. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Корольков А. 

Н., Сабирова И. А., Кузьмина О. И. Московский городской педагогический университет (г. 

Москва).;Воронежский государственный институт физической культуры (г. Воронеж). Режим 

доступа:   

http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222 

 
 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Московский городской педагогический 

университет (г. Москва). Режим доступа:   http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-

BBB0-3B64B2059EB1 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Никитушкин В. Г., Цуканова Е. Г. Московский 

городской педагогический университет (г. Москва).;Российский государственный социальный 

университет (г. Москва). http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-

71ADB49939EE 

 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE


ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦНС 2-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для СПО. Под общ. ред. Коноваловой Н.Г. Кемеровский 

государственный университет (г. Кемерово). Режим доступа:  http://www.biblio-

online.ru/book/6104B32D-7B00-4D0F-B618-8B30ADF0B2AC 

 

 

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются  

активные и интерактивные формы проведения занятий с помощью метода динамических 

усилий. На уроках применяется способ круговой тренировки. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- роль и значение 

физической  культуры в 

общекультурном, 

профессиональном  и 

социальном   развитии 

человека; 

- основы здорового образа 

жизни; 

- свои возможности и 

ограничения в укреплении 

здоровья. 

- определяет роль и значение 

физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-владеет системой знаний об основах 

здорового образа жизни; 

-знает методику оценки состояния 

здоровья и способы укрепления 

здоровья. 

Устный опрос 

Тестирование 

-использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-вести здоровый образ 

жизни. 

-владеет навыками безопасного 

поведения при занятиях физической 

культурой; 

-владеет навыками самоконтроля и 

способами саморегуляции; 

-владеет техникой выполнения 

двигательных действий; 

-владеет технико-тактическими 

действиями в спортивных играх. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий (работ) 

Оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов 

 

 

4.2 Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 
Бег 100 метров * 

Бег на среднюю дистанцию * 

Кросс 1000 метров * 

Поднимание туловища за 1 мин * 

http://www.biblio-online.ru/book/6104B32D-7B00-4D0F-B618-8B30ADF0B2AC
http://www.biblio-online.ru/book/6104B32D-7B00-4D0F-B618-8B30ADF0B2AC


Прыжки  через скакалку за 1 мин * 

Челночный 9х4 * 

Прыжок в длину с места * 

Комбинации по гимнастике По технике выполнения 

Технические приёмы в волейболе 

Технические приёмы в баскетболе 

Техника способов передвижения  

Прикладные виды физических упражнений 

 

 

 


