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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.04 Физическая 

культураявляется частью основной профессиональной образовательной 



программы (ОПОП) ПО АНО «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени имама Шамиля» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина БД.04 Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин и является 

базовой дисциплиной.   

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Изучение предмета «Физическая культура» способствует решению 

следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки и развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 



 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционные способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 формирование представлений о физической культуре личности и 

приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание устойчивой потребности в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, избранных видах спорта в свободное время; 

 формирование организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 



 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 



 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

компетенциями: 

 

ОК-01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК-10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -  177часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 

118часов; самостоятельной работы обучающегося -59часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  177 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:   

теоретические занятия  

практические занятия  118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  59 

Промежуточная аттестация в форме   зачета и   дифференцированного         

зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  

Научно-

методические 

основы 

формирования 

физической 

культуры личности.  

  

12/6 

 

 

Тема 1.1.   

Общекультурное и 

социальное 

значение  

физической 

культуры.  

Здоровый образ 

жизни.   
 

Содержание учебного материала   

Физическая культура и спорт как социальные явления, как 

явления культуры. Физическая культура личности человека, 

физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка и 

подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической 

культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 

человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в 

системе среднего профессионального образования.  

 

2,3  

Социально-биологические основы физической культуры.  

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. 

Характеристика некоторых состояний организма: разминка, 

врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий 

физическими упражнениями на функциональные возможности 

человека, умственную и физическую работоспособность, 

адаптационные возможности человека.   

Основы здорового образа и стиля жизни.   
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Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного 

успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. 

Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании 

и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и 

место физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

и стиля жизни. Двигательная активность человека, её влияние на 

основные органы и системы организма. Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной 

активности человека и формирование оптимальной двигательной 

активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 

Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела 

средствами физического воспитания.  

      Практические занятия  12  

1.  Выполнение комплексов дыхательных упражнений.  2 

2.  Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки.  2 

3.  Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела.  2 

4.  Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы 

тела.  

2 

5.  Выполнение комплексов упражнений по профилактике 

плоскостопия.  

2 

 6.  Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 

нарушением осанки в грудном и поясничном отделах, 

упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления 

мышц брюшного пресса.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики  2 

2.  Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной 2 
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активности на основе выполнения физических упражнений.  

3.  составление комплексов ОРУ  2 

Раздел 2.  

Учебно-

практические 

основы 

формирования 

физической 

культуры личности.  

  

68/29 

Тема 2.1.   

Общая физическая 

подготовка.  

Содержание учебного материала   

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека 

и основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы 

воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития 

физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии 

физических качеств и возможности направленного воспитания 

отдельных качеств. Особенности физической и функциональной 

подготовленности.   

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в 

парах, с предметами. Подвижные игры.  

  

1,2  

Практические занятия  14  

1.  Выполнение построений, перестроений, различных видов 

ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, комплексов 

общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с 

предметами.  

2  

2.  Подвижные игры различной интенсивности  2 

3.  Выполнение комплексов упражнений для развития выносливости  2 

4.  Выполнение комплексов упражнений для развития быстроты  2 

5.  Выполнение комплексов упражнений для развития силы  2 
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6.  Выполнение комплексов упражнений для развития гибкости  2 

7.  Выполнение комплексов упражнений для развития 

координационных способностей  

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  5 

1.  Выполнение различных комплексов физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий.  

3 

 2.  Совершенствование техники выполнения контрольных 

упражнений  

2  

 

Тема 2.2.  Легкая 

атлетика.   
 

Содержание учебного материал   

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по 

прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный 

бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину.   

 

2,3  

Практические занятия по лёгкой атлетике        16  

1.  Освоение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги», «прогнувшись»  

2  

2.  Освоение и закрепление техники низкого старта, стартового 

разгона до 40 м., бега по дистанции, финиширования, техники 

бега на 100м.  

2 

3.  Освоение и закрепление техники эстафетного бега 4х100,4х400м.  2 

4.  Освоение и закрепление техники высокого старта, стартового 

разгона, бега на дистанции, бега по виражу, финиширования.  

2 

5.  Освоение техники равномерного на 3000 м. (юноши), бега на 200 

м.(девушки).  

2 

6.  Освоение и закрепление  техники  бега в равномерном и 

переменном темпе 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки).  

2 

7.  Освоение и закрепление  техники  кроссового бега  2 

8.  Освоение и закрепление  техники  спортивной ходьбы  2 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

1.  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги», «прогнувшись» 

2 
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2.  Совершенствование техники бега на короткие дистанции  2 

3.  Совершенствование техники бега на средние и длинные 

дистанции  

2 

4.  Совершенствование техники бега в равномерном и переменном 

темпе 20-25 мин. (юноши), 15-20 мин. (девушки).  

2 

 

Тема 2.3.  

Спортивные игры  

баскетбол   

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Техника ловли и передачи мяча различными способами, ведение мяча. 

Техника бросков мяча различными способами. Техника защиты. 

Техника нападения, тактика защиты. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Технико-

тактическая подготовка  

 

Практические занятия  10  

1.  Закрепление техники ловли и передач мяча различными 

способами без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

2 

2.  Закрепление техники ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

2 

3.  Закрепление техники бросков мяча различными способами без 

сопротивления и с сопротивлением защитника  

2 

 4.  Закрепление техники защиты (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание)  

4  

5.  Закрепление индивидуальных, групповых и командных 

тактических действия в нападении и защите.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1.  Совершенствование техники ловли и передач мяча различными 

способами без сопротивления и с сопротивлением защитника.  

2 

2.  Совершенствование техники защиты  2 

3.  Изучение правил игры по баскетболу  2  

Тема 2.4.  Содержание учебного материала   
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Спортивные игры 

(волейбол)  

Техника перемещений. Техника владения мячом. Техника 

противодействия. Техника наподдающего удара. Техника 

блокирования. Техника нападения, тактика защиты. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Технико-тактическая подготовка. 

  

Практические занятия 14 

1.  Закрепление техники стойки игроков передней линии, задней 

линии  

2 

2.  Закрепление техники подачи мяча: нижняя боковая, нижняя 

прямая, верхняя прямая.  

2 

3.  Закрепление техники передачи мяча сверху двумя руками   2  

4.  Закрепление техники приёма мяча сверху двумя руками   2  

5.  Закрепление техники приёма мяча снизу двумя руками   2  

6.  Закрепление техники индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите  

2 

7.  Игра по упрощенным правилам волейбола.  Игра по правилам   2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.  Совершенствование техники подачи мяча: нижняя боковая, 

нижняя прямая, верхняя прямая.  

2 

2.  Совершенствование техники индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и защите  

2  

3.  Изучение правил игры в волейбол  2 

 Содержание учебного материала    
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Тема 2.5. 

Аэробика (девушки)  
 

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, 

базовые шаги с движениями руками Техника выполнения движений в 

степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики. Основные 

исходные положения. Движения ногами и руками в различных видах 

степ-аэробики.   

Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая 

характеристика фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения 

различной направленности.   

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика 

шейпинга, основные средства, виды упражнений.   

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая 

характеристика стретчинга, положение тела, различные позы, 

сокращение мышц, дыхание.   

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. 

Специальные комплексы развития гибкости и их использование в 

процессе физкультурных занятий.   

  

2,3  

Практические занятия.  14  

1.  Изучение общей характеристики видов аэробики  2 

2.  Изучение терминологии и условныхобозначений по видам 

аэробики 

2 

3.  Изучение и закрепление техники выполнения базовых шагов 

аэробики  

2 

4.  Изучение и закрепление техники выполнения базовых шагов 

степ- аэробики  

2 

5.  Выполнение комплексов упражнений аэробики, степ-аэробики, 

фитбол-аэробики, шейпинга, стретчинга  для развития 

физических качеств: выносливости, силы, координации 

движений и гибкости  

2 

6.  Определение воздействия на организм нагрузок различной 

интенсивности при проведении занятий по аэробике, степ-

4 
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аэробике, фитбол-аэробике, шейпингу, стретчингу  

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1.  Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, 

комбинаций, комплексов по аэробике, степ-аэробике, фитбол-

аэробике, шейпингу, стретчингу  

2 

2.  На основе работы со специальной литературой ознакомиться с 

требованиями,  

предъявляемыми к местам проведения занятий по аэробике, 

степ-аэробике, фитбол-аэробике, шейпингу, стретчингу  

2 

Раздел 3.  

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП)  

  

38/24 

 

 

Тема 3.1.   

Сущность и 

содержание  

ППФП в 

достижении высоких  

профессиональных 

результатов 
 

 

 

Содержание учебного материала    

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность 

необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учётом 

специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.  

Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. Средства, методы и 

методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. Средства, методы и методика 

формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП.  

 2,3 
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Практические занятия 20  

1.  Освоение упражнений из видов спорта предъявляющих 

высокие требования к координации движений  

4  

2.  Освоение упражнений из видов спорта, определяющей 

чертой которых является достижение высокой скорости в 

циклических движениях  

4  

3.  Освоение упражнений из видов спорта, которые в основном 

направлены на совершенствование функций анализаторов, 

усвоение информации в условиях борьбы с соперником  

4  

4.  Освоение упражнений из видов спорта определяющей 

чертой, которых является работа на силу и быстроту 

движений  

4  

5.  Освоение упражнений из видов спорта основной чертой 

которых является воспитание способности к переключению 

в многоборье  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1.  Выполнение комплексов упражнений на дыхание  2  

2.  Выполнение комплексов утренней гимнастики  2  

3.  Выполнение комплексов упражнений по формированию 

осанки  

2  

4.  Составление и выполнение комплексов упражнений для 

физкультминуток и физкультпауз.  

2  

 

Тема 3.2.  

Военно-прикладная 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала    

Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного 

выполнения совместных действий в строю.   

Физическая подготовка. Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, 

рукопашный бой): стойки, падения, самостраховка, захваты. броски, 

подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие приёмы, приёмы 

защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, уход от ударов в 

рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и 

 2,3 
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опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и 

выскакивания, передвижение по узкой опоре.  

Практические занятия 18  

1.  Совершенствование поворотов кругом в движении, 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении  

4  

2.  Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

обращения с оружием, техники выполнения выстрелов  

4  

3.  Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

основных элементов борьбы  

5  

4.  Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

преодоления полосы препятствий  

5  

Самостоятельная работа обучающихся 16  

1.  Освоение основных приёмов борьбы: стойки падения, 

самостраховка, захваты, броски, подсечки, подхваты, 

подножки, приёмы защиты, тактика борьбы.  

5  

2. Совершенствование строевых упражнений  5  

3.  Совершенствование техники перелезания, прыжка в 

глубину, соскакивания и выскакивания, передвижения по 

узкой опоре  

6  

Итоговое занятие (дифференцированный зачет)    

Всего:  118/59  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
 Оборудование учебного кабинета (спортивный зал):  

- сетка волейбольная;  

- стойки для крепления волейбольной сетки  

- шиты баскетбольные с кольцами;  

- гимнастическая стенка;  

- перекладина гимнастическая; -гимнастические скамейки; Инвентарь:  

- мячи баскетбольные №6,7;  

- мячи волейбольные;  

- вспомогательные фишки;  

- палки гимнастические;  

- обручи;  

- мячи набивные;  

- маты гимнастические;  

- дорожки гимнастические;  

 Оборудование учебного кабинета:  

- степ-платформы;  

- гантели;  

- фитболы;  

- экспандеры;  

 Оборудование стадиона  

- беговая дорожка  

- футбольное поле 50x25  

- баскетбольная площадка (два щита с кольцами)  

- сектор для прыжков в длину (дорожка для разбега, брусок отталкивания; 

яма с песком для приземления)  

- полоса препятствий  

Оборудование вспомогательных кабинетов  

- душевые кабины  

- гардеробные кабины  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебник [Текст] / И. С. Барчуков; 

ред. Н. Н. Малинков. - 6-е изд. - М.: ОИЦ «Академия», 2013. - 528 с.  

2. Физическая культура: учебник [Текст] / Н. В. Решетников. - 12-е изд. - М.: 

ОИЦ «Академия», 2012. - 176 с.  

Дополнительные источники:  
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А.  

2. Гриднев, В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 44 с.  

3. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 

рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 

с.  

4. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование 

учащихся  средних  учебных  заведений:  методические  рекомендации. - 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 66 с.  

5. Бурбо,Л.  Фитбол за10 минут в день  [Текст] / Люси  Бурбо. – Ростов 

н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.  

6. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся [Текст] / Л. В. Волков – 

Киев: Издательство Олимпийская литература. – 2002. - 290с.  

7. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [Текст] / 

Люси Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   6. 

8. Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день [Текст] / 

Люси Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.    

9. Горцев, Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. – 

М.: Вече, 2001. – 320 с.  

10. Жмулин А. В., Масягина Н. В.  Профессионально-прикладная 

ориентация содержания примерной программы дисциплины «Физическая 

культура» в контексте новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов [Текст] – М.: Издательство «Прометей» МПГУ. – 2010.  Стр. 11-13.   

11. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов 

[Текст] / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2007. -366 с.  

12. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: 

Пер. с англ. – М.: Физкультура с спорт, 2007. – 192 с.: ил.    

13. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности [Текст] / Б. Х. Ланда – Москва: Издательство 

Советский спорт. -  2005. – 192с.  

14. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе 

обучения: Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с.   

15. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. 

Попова – Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2000. - 72 с.  
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16. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. 

Оптимальная двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - 

Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 23 с.  

17. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. 

Туманян М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.  

18. Физическая культура в режиме дня студента: Методические 

рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с.  

19. Черемисинов В. Н. Валеология [Текст] / В. Н. Черемисинов – Москва: 

Издательство Физическая культура. -  2005. – 144с.  

20. Черенкова С. Л., Физическая культура: самостоятельные занятия [Текст] 

/ С.Л.  

21. Черенкова - Брянск: БГТУ. -  2004. – 205 с.   

 

Интернет ресурсы:  
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://spoit.miп stin. gov. ru 

2. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   города   

Москвы 

3. http://www.mossport.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:   

- использовать               

физкультурно- оздоровительную    

деятельность        для укрепления.      

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей  

- выполнять     задания, связанные     

с самостоятельной                  

разработкой, подготовкой.     

проведением     студентом занятий   или   

фрагментов   занятий   по изучаемым 

видам спорта  

Анализ проведения фрагмента занятия  

Оценка качества докладов по теме 

«Основы здорового    образа    жизни»,  

«Социально-биологические основы 

физической культуры». «Физическая 

культура и спорт как социальные 

явления, как явления культуры».  

Самоанализ техники выполнения 

технических приемов в разделах: легкая 

атлетика, лыжная подготовка, 

гимнастика, спортивные игры, аэробика  

Экспертная оценка выполнения 

технических приемов в разделе легкая 

атлетика лыжная подготовка  

Экспертное наблюдение в ходе 

практических занятий  

Экспертная оценка выполнения 

групповых и командных тактических 

действий в нападении и в защите в 

спортивных играх  

Экспертная оценка выполнения 

контрольных нормативов (приложение 

1.2)  

Анализ подготовки и проведения 

физкультпауз и физкультминуток 

Анализ подготовки и участия в 

спортивных мероприятиях учебного 

заведения («День здоровья», «Молодость, 

красота, здоровье».  

Стритбол и т. д.)  

Знать:   
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- о роли       физической       

культуры       в общекультурном, 

социальном        и физическом развитии 

человека  

- основы здорового образа жизни  

Устный опрос по внеаудиторной 

самостоятельной работе «Основы 

здорового образа жизни». «Социально-

биологические основы физической 

культуры». «Физическая культура и 

спорт как социальные явления, как 

явления культуры»  

Экспертная оценка выполнения 

контрольных нормативов (приложение 

1.2)  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.04 Физическая культура 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, 

создания необходимых для получения среднего профессионального образования 

условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта. 

Оборудование кабинета психологии для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 

питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 

раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 

ограничений в состоянии здоровья. 

 

 

 

6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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