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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура может 

быть использована по специальностям СПО на базе среднего (полного) общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ОПОП.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

        Цели учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура: 

-формирование физической культуры личности; 

-подготовка к социально-профессиональной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья человека 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

    Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура направлена на 

формирование следующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 3
 
3
 



 
ОК 2.1. Планирование деятельности - раздел II, темы №2.1, №2.2, №2.3, №2.4, 

№2.5; раздел III, темы №3.1, №3.2, №3.3; раздел IV; раздел V; раздел VI; раздел VII.  

ОК 2.2. Планирование ресурсов – раздел I; раздел II, тема №2.4; раздел III, темы 

№3.1, №3.2; раздел IV; раздел V; раздел VI; раздел VII. 

ОК 6.1. Работа  в команде (группе) - раздел II, темы №2.1, №2.2, №2.3, №2.4, №2.5; 

раздел III, темы №3.1, №3.2, №3.3; раздел IV; раздел V; раздел VI; раздел VII. 

ОК 6.2. Эффективное общение: монолог - раздел I; раздел II, тема №2.4; раздел III, 

темы №3.1, №3.2; раздел IV; раздел V; раздел VI; раздел VII. 

ОК 6.3. Эффективное общение: диалог - раздел I; раздел VII. 

ОК 8.1. Оценка собственного продвижения - раздел II, темы №2.1, №2.2, №2.3, 

№2.4, №2.5; раздел III, темы №3.1, №3.2, №3.3; раздел IV; раздел V; раздел VI; 

раздел VII. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний – раздел I; раздел II, темы №2.1, №2.2, №2.3, №2.4, 

№2.5; раздел III, темы №3.1, №3.2, №3.3. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  59 

Реферат 10 

Выполнение упражнений 46 

Плакат 3 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 4
 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровен
ь 
освоен
ия 

Макс Ауд Сам 

1 2  3  4 
Раздел 1. Теоретические 
сведения 

уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
-основы здорового образа жизни. 
 

6 4 2  

Задачи физической культуры. Формы организации физической культуры в 
режиме учебного дня, во внеурочное время, самостоятельное 
применение средств физического воспитания в быту (в том числе недельный 
двигательный режим 

3 2 1 2 

Практическое занятие №1 
«Формы организации ФК в режиме учебного дня» 

3 
 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 «Меры безопасности на уроках физической культуры» - плакат 

 
 

 2 

Раздел 2. Легкая атлетика уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
-основы здорового образа жизни. 

 34 17  

Тема 2.1. Техника бега на 
короткие дистанции. 

Специальные беговые упражнения на скорость. Техника низкого старта. 
Стартовый разгон. Бег с ходу. Финиширование. Челночный бег 3x10 м. 
Техника разворотов, коротких ускорений и торможения. Контрольные 
упражнения в беге на 50, 100,250,500 метров и челночном беге 

12 8 4 2 

Практические занятия №2    
Челночный бег 3x 10 м 3 2 1 
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Бег 60м 3 2 1 
Бег 100м 3 2 1 
Бег 200 м,  400 м 3 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 « Развитие скоростных качеств» - выполнение упражнений 

 
 

  

Тема 2.2. Техника бега на 
средние дистанции. 

Высокий старт. Специальные беговые упражнения. Техника бега по повороту. 
Эстафетный бег.  

9 6 3 2 

Практические занятия №3    
Техника бега 800м, 1500м 3 2 1 
Тест Купера 6 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 « Бег по пересеченной местности»-выполнение упражнений 

3 
 

2 1 

Тема 2.3. Техника бега на 
длинные дистанции. 

Высокий старт. Тактика бега на длинные дистанции. Упражнения на 
выносливость. Финишный рывок. Контрольное упражнение в беге на 1000, 
1500, 3000 метров (юноши) и 1000, 1500, 2000 метров (девушки). 

12 8 4 2 

Практические занятия №4    
Кроссовая подготовка 3 2 1 
Бег 1500м 6 4 2 
Бег 2000м , 3000м 3 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
 «Развитие скоростно-силовых качеств»- выполнение упражнений 

 
 

  

Тема 2.4. Прыжок в 
длину 

Специальные упражнения. Прыжок с места и с разбега. Техника разбега, 
отталкивания, полёта и приземления. Прыжок прогнувшись и согнув ноги. 
Контрольные упражнения в прыжках. Выполнение нормативов по лёгкой 
атлетике. 

12 
 
 
 

8 4 2 

Практические занятия №5    
Прыжок в длину с места 3 2 1 
Тройной прыжок с места 3 2 1 
Тройной прыжок в шаге 6 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 « Техника прыжковых упражнений» - реферат 

 
 

  

Тема 2.5. Метание гранаты Техника метания с места, с разбега, на точность. 6 4 2 2 
Практические занятия №6    
Метание гранаты 6 4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  «Упражнения метания на 

дальность» - выполнение упражнений 
 

   

РАЗДЕЛ 3. Гимнастика уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
-основы здорового образа жизни. 

 24 12  

Тема 3.1 Атлетическая 
гимнастика. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с собственным весом тела. 
Планирование тренировок и нагрузок в атлетической гимнастике 

12 
 

8 4 2 

Практические занятия №7    
Упражнение со штангой 6 4 2 
Подтягивание на перекладине 3 2 1 
Упражнения на тренажерах 3 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся  
«Техника выполнение силовых упражнений» - реферат 

 
 

  

Тема 3.2. Упражнения на 
гимнастических снарядах. 

Круговая тренировка с целью развития силовых и скоростных качеств, 
силовой выносливости. Подтягивание, отжимание, поднимание туловища, 
жим штанги лежа, прыжки со скакалкой, бег и др. упр. Выполнение 
нормативов по гиревому двоеборью. 

12 8 4 2 

Практические занятия №8    
Упражнение с гимнастической скакалкой и обручем 3 2 1 
Упражнение в висах. 3 2 1 
Упражнение в упорах 3 2 1 
Опорный прыжок через козла 3 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся выполнение упражнений    

Тема 3.3. Акробатика Кувырки, берёзка, стойка на руках, упражнения в парах. 12 8 4 2 
Практические занятия №9    
Стойки 3 2 1 
Перекаты 3 2 1 
Группировки 3 2 1 
Соединение элементов 3 2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся «Вольные упражнения» - 
выполнение упражнений 

   

Раздел 4. Спортивные 
игры(баскетбол) 

уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
-основы здорового образа жизни. 

24 16 8  

Ведение мяча. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками, одной 
рукой. Бросок по кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. 
Передвижения. Стойки защитника, выбивание и вырывание мяча. Учебная 
игра. 

24 16 8 2 

Практические занятия №10    
Приемы и передача мяча на месте и в движении 3 2 1 
Перехваты мяча с быстрым отрывом в нападении 3 2 1 
Броски по кольцу с места, в движении с различной дистанции 6 4 2 
Техника  и тактика игры в защите и нападении.  6 4 2 
Двусторонняя учебная игра 6 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся « Техника игры в баскетбол» - 
реферат 

   

Раздел 5. Спортивные игры 
(волейбол). 
 

уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
-основы здорового образа жизни. 

 16 8 2 

Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача вперед. 
Нападающий удар. Учебная игра. 

24 16 8 

Практические занятия №11   
Приемы и передача мяча двумя руками снизу и сверху 3 2 1 
Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая 3 2 1 
Приемы мяча с подачи соперника 3 2 1 
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Нападающий удар. Блокирование 3 2 1 
Техника  и тактика игры в защите и нападении. 6 4 2 

Двусторонняя  учебная игра 6 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся « Техника игры в волейбол» - 
реферат 

   

Раздел 6. Спортивные игры 
(настольный теннис) 

уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
-основы здорового образа жизни. 

12 8 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

2 

 Правила игры. Судейство. Способы держания ракетки. Стойка игрока. 
Удары по теннисному шарику внутренней и внешней стороной ракетки, 
подставка, накат слева, накат справа. Подача 
 теннисного шарика внутренней и внешней стороной ракетки. Техника 
безопасности игры. Тренировка и двухсторонняя игра. 

12 8 4 

Практические занятия №12    
Удары по шарику различными способами 3 2 1 
Подача мяча 3 2 1 
Двусторонняя игра 6 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся « Техника игры в настольный 
теннис» - реферат 

   

Раздел 7. Лыжная подготовка уметь:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
знать:  
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  
-основы здорового образа жизни. 

24 16 8  

Строевые приемы на лыжах, техника лыжных ходов, подьемы и спуски, 
торможения и повороты. 

24 
 

16 8 2 

Практические занятия №13    
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Техника лыжных ходов 12 8 4 
Подьемы и спуски 9 6 3 
Торможения и повороты 3 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся «Лыжные гонки» - презентация    

                                                                                                                                                Всего: 177 118 59  

 1

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, стадиона, 

тренажерного зала;  

 Оборудование спортивного зала:  

- наличие учебно- методического комплекса по физической культуре 

- наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, футбольные стоики, гимнастические 

маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и др.);  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

       1. Бишаева А.А.: Физическая культура: Учебник для начального и среднего 

профессионального образования - ("Начальное и среднее профессиональное 

образование-Общеобразовательные дисциплины") (ГРИФ) – М., 2010. – 272с. 

2. Кислицын Ю.Л., Решетников Н.В., Палтиевич Р.Л.: Физическая культура:     

учеб. пособия для студентов СПО. — М., 2010. – 176с. - Серия: Среднее 

профессиональное образование. 

 

Дополнительные источники:  

2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж. — М., 2006. – 576с. 

3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 

профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2003. – 

130с. 

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2002. – 

312с. 

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2006. 

– 176с. 
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7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 

2002. – 114с. 

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. — М., 2005. – 320с. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб. пособие для вузов. — М., 2006. – 304с. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.sportreferat.ru/ 

2. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 
3. http://kzg.narod.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
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. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
- выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетическо гимнастики; 

Практические занятия (сдача 
контрольных нормативов) 

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; 

Практические занятия 

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 
передвижения; 

Практические занятия (сдача 
контрольных нормативов) 

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки; 

Практические занятия (сдача 
контрольных нормативов) 

- осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой. 

Практические занятия (сдача 
контрольных нормативов) 

Знания:  
- влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

Реферирование, устный опрос, 
тестирование 

- способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 

Тестирование, устный опрос 

- правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной 
направленности. 

Реферирование, устный опрос 

Итоговый котроль Дифференцированный зачёт 
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