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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 Физическая культура» 
                                                                               (наименование дисциплины) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «ОГСЭ.05 Физическая культура» является обязательной частью 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 – 11; 

ПК 1.1, 1.3, 

2.6, 3.6 

ЛР 9,20,21 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 172 

в т.ч. в форме практической подготовки 172 

в т. ч.: 

практические занятия (если предусмотрено) 172 

Самостоятельная работа  172 

Промежуточная аттестация 12 

  

                                                           
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура» (шифр и название) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практическая работа, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 5 

Раздел 1. Легкая атлетика Должен знать: технику бега на короткие дистанции, технику низкого старта; 

технику бега на средние дистанции, технику высокого старта; 

технику и тактику бега на длинные дистанции, технику высокого старта; 

технику передачи эстафетной палочки;  

виды прыжков в длину и технику прыжка в длину с места, специальные и 

подводящие прыжковые упражнения. 

Должен уметь: показать технику бега на короткие дистанции с низкого 

старта, выполнить бег 100 м. 

показать технику бега на средние дистанции с высокого старта, выполнить 

бег 500 м. 

показать технику бега на длинные дистанции с высокого старта, выполнить 

бег 2000 м. 

выполнять технику передачи эстафетной палочки.  

выполнять технику прыжка в длину с места на результат. 

80 

ОК 1 – 11; 

ПК 1.1, 1.3, 2.6, 3.6 

ЛР 9,20,21 

 

Тема 1.1. 

Бег на короткие дистанции 
Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 20 

Практическое занятие № 1: Бег на короткие дистанции 10 

Самостоятельная работа: техника низкого старта 10 

Тема 1.2. 

Бег на средние  дистанции 
Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 20 

Практическое занятие № 2: Бег на средние  дистанции 10 

Самостоятельная работа: техника высокого старта 10 

Тема 1.3. 

Бег на длинные  дистанции 
Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 12 

Практическое занятие № 3: Бег на длинные  дистанции 6 

Самостоятельная работа: кроссовый бег 6 

Тема 1.4. Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 12 



Эстафетный бег Практическое занятие № 4: Эстафетный бег 4 

Самостоятельная работа: 

- специально-беговые упражнения; 

-старт с эстафетной палочкой; 

-передача эстафеты в ходьбе; 

8 

Тема 1.5. 

Прыжок в длину 
Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 16 

Практическое занятие № 5: Прыжок в длину 8 

Самостоятельная работа:  

- специальные прыжковые упражнения; 

-прыжок в длину с места; 

8 

Раздел 2. Баскетбол Должен знать: правила игры в баскетбол, элементы игры, правила 

судейства. 

Должен уметь: выполнять технику ведения мяча и бросков; 

выполнять технику передвижений и владения мячом, владеть тактикой в 

двусторонней игре, осуществлять судейство игры 

84 

ОК 1 – 11; 

ПК 1.1, 1.3, 2.6, 3.6 

ЛР 9,20,21 

Тема 2.1. 

Правила и техника игры в 

баскетбол 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 40 

Практическое занятие № 6: Правила и техника игры в баскетбол 20 

Самостоятельная работа: Правила игры. 20 

Тема 2.2. 

Техника и тактика игры в 

баскетбол, судейство 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 44 

Практическое занятие № 7: Техника и тактика игры в баскетбол, судейство 22 

Самостоятельная работа: судейство 22 

Раздел 3. Волейбол Должен знать: правила игры в волейбол, элементы игры, правила судейства. 

Должен уметь: выполнять технику стоек и перемещений, приема и передачи 

мяча в парах, подачи мяча;  

выполнять технические приемы и владеть тактикой в двусторонней игре, 

осуществлять судейство игры 

78 

ОК 1 – 11; 

ПК 1.1, 1.3, 2.6, 3.6 

ЛР 9,20,21 

 

Тема 3.1. 

Правила и техника игры в 

волейбол 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 40 

Практическое занятие № 8: Правила и техника игры в волейбол 20 

Самостоятельная работа: правила игры 20 

Тема 3.2. 

Техника и тактика игры в 

волейбол, судейство 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 38 

Практическое занятие № 9: Техника и тактика игры в волейбол, судейство 18 

Самостоятельная работа: судейство 20 

Раздел 4. Гимнастика Должен знать: строевые приемы и команды, терминологию гимнастических 

упражнений, правила составления комплекса утренней гигиенической 
30 

ОК 1 – 11; 

ПК 1.1, 1.3, 2.6, 3.6 



гимнастики. 

Должен уметь: выполнять строевые приемы на месте и в движении, 

составлять комплекс УГГ и акробатические элементы; 

выполнять технику строевого шага, составлять и выполнять комплекс УГГ и 

акробатический комплекс. 

ЛР 9,20,21 

 

Тема 4.1. 

Строевые упражнения. 

Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. 

Акробатические упражнения 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 18 

Практическое занятие № 10: Строевые упражнения. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. Акробатические упражнения 
8 

Самостоятельная работа: Строевой шаг. 10 

Тема 4.2. 

Строевой шаг. Комплекс 

утренней гигиенической 

гимнастики. Акробатический 

комплекс. 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 12 

Практическое занятие № 11: Строевой шаг. Комплекс утренней 

гигиенической гимнастики. Акробатический комплекс. 
4 

Самостоятельная работа: Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 8 

Раздел 5. Зимний кросс. Должен знать: - средства профилактики перенапряжения; упражнения 

общей физической подготовки, игры на свежем воздухе. 

Должен уметь: выполнять упражнения ОФП, проводить игры на свежем 

воздухе. 

60 

ОК 1 – 11; 

ПК 1.1, 1.3, 2.6, 3.6 

ЛР 9,20,21 

 

Тема 5.1.  

Кроссовая и физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 36 

Практическое занятие № 12: Кроссовая и физическая подготовка. 18 

Самостоятельная работа: ОФП 18 

Тема 5.2.  

Физическая подготовка. Игры 

на свежем воздухе. 

Содержание учебного материала, в том числе практических занятий: 24 

Практическое занятие № 13: Физическая подготовка. Игры на свежем 

воздухе. 
12 

 Самостоятельная работа: 

-выполнение упражнений общей физической подготовки; 

-правила спортивных и подвижных игр; 

12 

Промежуточная аттестация: 

Зачет  

Дифференцированный зачет 

 

10 

2 

ОК 1 – 11; 

ПК 1.1, 1.3, 2.6, 3.6 

ЛР 9,20,21 

Всего 344  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный  спортивным инвентарём и спортивным оборудованием: 

маты гимнастические, стенка шведская, скамейки гимнастические, канат для перетягивания,  

щиты баскетбольные с кольцами и сеткой, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи 

футбольные, секундомеры, скакалки, обручи, гимнастические палки, гранаты для метания, 

конусы разметочные, столы для настольного тенниса, ракетки, шарики для игры в 

настольный теннис, сетка волейбольная, ракетки с воланами для бадминтона, свисток 

судейский, насос для накачивания мячей, кегли (комплект), палатки. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. Кикотия В.Я., 

Барчукова И.С.. - М.: Юнити, 2017. - 288 c. 

2. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 c. 

3. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, 2017. - 304 c. 

4. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2018. - 224 

c. 

5. Виленский, М.Я. Физическая культура (спо) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 

КноРус, 2018. - 256 c. 

6. Гришина, Ю.И. Физическая культура студента: учебное пособие / Ю.И. Гришина. - РнД: 

Феникс, 2019. - 283 c. 

7 Кузнецов, В.С. Физическая культура (спо) / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: 

КноРус, 2016. - 224 c. 

8. Малейченко, Е.А. Физическая культура. Лекции: Учебное пособие / Е.А. Малейченко и др. 

- М.: Юнити, 2016. - 208 c. 

9. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 c. 

10. Пензулаева, Л. Физическая культура в детском саду. 4-5лет. Средняя группа / Л. 

Пензулаева. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112 c. 

11. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / С.Н. Попов. - М.: Academia, 2019. - 

96 c. 

12. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. Решетников. - М.: Академия, 

2018. - 288 c. 
 

 

 

http://pandia.ru/text/category/basketbol/
http://pandia.ru/text/category/badminton/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся  

 должен уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

должен иметь знания: 

- о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задач по развитию 

физических качеств: 

Критерии оценки физической 

подготовки студентов 

приведены в таблицах. 

(Приложение 1) 
«5» -  полно освещён вопрос, 

относящийся к теме, 

методически последовательно 

сконструирован комплекс 

упражнений, даны методически 

указания к выполнению 

упражнений. 

«4» - общая структура 

выполнения  задания 

свидетельствует о правильном 

понимании вопроса, содержит 

достаточно подробное описание 

предмета вопроса, отсутствуют 

ошибочные положения, 

отсутствуют необходимые 

методические указания, и (или) 

даны отдельные нечеткие 

формулировки.  

«3» - общая структура 

выполнения задания 

свидетельствует о понимании 

вопроса лишь в основном, в 

целом, и (или) содержит 

неполное или неточное 

описание предмета вопроса, а 

также отдельных основных 

понятий, относящихся к 

предмету вопроса, и (или) 

содержит отдельные 

ошибочные положения, 

которые не оказывают 

определяющего влияния на 

количество нечетких 

формулировок. 

«2» - результат выполнения  

задания не соответствует 

вопросу, является 

неправильным в целом и (или) 

содержит, в основном, 

Методы оценки 

результатов:  

- накопительная система 

баллов, на основе которой  

выставляется итоговая 

отметка; традиционная 

система отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка; тестирование в 

контрольных точках.  

Лёгкая атлетика.   

- Оценка самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физических 

качеств средствами лёгкой 

атлетики.   

Спортивные игры.  

- Оценка техники базовых 

элементов техники 

спортивных игр (броски в 

кольцо, подачи, передачи). 

- Оценка технико-

тактических действий  

студентов в ходе  

проведения контрольных  

соревнований по 

спортивным играм. 

- Оценка выполнения 

студентом функций судьи.   

- Оценка самостоятельного 

проведения  студентом 

фрагмента занятия (по 

заданию преподавателя)  с 

решением задачи по 

развитию физического 

качества средствами 

спортивных игр.  

Кроссовая подготовка.  

- Оценка техники  бега на  

дистанции  3 км без учёта 

времени.   

- Тесты по ППФП. 

- Оценка уровня развития 

выносливости и силовых 



ошибочные положения, не 

раскрыты основные понятия, 

относящиеся к предмету 

вопроса 

Проверка знаний правил 

игры по спортивным играм. 

«5» -  студент демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала, логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

«4» - содержатся небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки. 

«3» - отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и 

умения использовать знания на 

практике. 

«2» - незнание материала 

программы 

 

 

 

 

 

 

способностей по приросту к 

исходным показателям. 

- Оценка  уровня  развития  

физических  качеств  

обучающихся (по приросту 

к исходным показателям), 

для  этого  проводится  

тестирование:    

 на входе - начало 

учебного года, семестра;  

 на  выходе - в  конце  

учебного  года,  

семестра, изучения темы  

программы.    

- Проводится  оценка  

уровня  развития  

выносливости и  силовых  

способностей  по  приросту  

к  исходным показателям. 

Гимнастика. 

- Оценка техники 

выполнения двигательных 

действий проводится в ходе 

занятий. 

- Оценка самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физического 

качества средствами 

гимнастики. 

Формы оценки:  
- практические задания по 

работе с информацией; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- ведение дневника 

самонаблюдения.  

- Оценка подготовленных  

студентом фрагментов 

занятий с обоснованием 

целесообразности 

использования  средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

 


