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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.05. Физическая культура
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. оценивать  постановку  цели  и  задач,  определять  педагогические  возможности  и

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации
обучения и воспитания;

2. анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;

3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных
педагогических  проблем,  повышения  эффективности  педагогической  деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;

4. ориентироваться  в современных проблемах образования,  тенденциях его развития и
направлениях реформирования;

5. применять знания по педагогике при изучении профессиональных модулей;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

4



1. взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;

2. значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;

3. принципы обучения и воспитания;

4. особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных
типов образовательных организаций, на различных уровнях образования;

5. формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и
условия применения;

6. психолого-педагогические  условия  развития  мотивации  и  способностей  в  процессе
обучения,  основы  развивающего  обучения,  дифференциации  и  индивидуализации
обучения и воспитания;

7. педагогические  условия  предупреждения  и  коррекции  социальной  и  школьной
дезадаптации;

8. особенности  работы  с  одаренными  детьми,  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями, девиантным поведением;

9. приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса
и результатов обучения;

10. средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога;

11. основы деятельности классного руководителя.

В результате изучения дисциплины 

ОГСЭ.05. Физическая культура
[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность  в  условиях обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм,  ее
регулирующих.
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Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам

начального общего образования.
ПК 2.1. Определять  цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  и  общения,  планировать

внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.

[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]
[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 258 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов,

самостоятельной работы обучающегося 86 часов;
самостоятельная работа за счет различных форм внеурочных

занятий (клубы, секции)
172

[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 258
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:
2.1 лекции 26
2.2 семинарские и практические работы 146
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86

Итоговая аттестация в форме зачета III – VIII семестр 
Итого 258
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
               ОГСЭ 05. Физическая культура

Наименование дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Формируе
мые

компетенц
ии (ОК,

ПК)

Вводное занятие.
                                           3 семестр

1.Инструктивный  обзор  программы  учебной  дисциплины  и  знакомство
студентов с основными условиями и требованиями к освоению общеучебных и
профессиональных компетенций.
2. Техника безопасности на занятиях физической культуры.

1
1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

1. Основы здорового образа жизни. 
2. Физическая культура в обеспечении здоровья. Оздоровительные системы 
физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.

1 1

Самостоятельная работа:
1. Тестовое задание.
2. Рассчитать потребление и расход калорий за день. Расход энергозатрат.

2
1
1

3

Тема 1.
Укрепление здоровья

посредством
легкоатлетических

упражнений.

Содержание учебного материала:
1. Виды легкоатлетических упражнений. 
2. Техника безопасности при проведении легкоатлетических занятий.

1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы: 
Техника определения физической нагрузки.

1 1,2

Практические занятия:

1. Техника  бега  на  короткие  и  средние  дистанции.  Совершенствование
техники  высокого, низкого старта, финиширования. Совершенствование
техники бега на 100 м эстафетный бег 4*100 м, 4*400 м, кроссовый бег.

9
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Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Формируе
мые

компетенц
ии (ОК,

ПК)
2. Подвижные игры с применением беговых упражнений.

3. Виды прыжков.

4. Различные упражнения в метании.

2

2

Контрольные работы:
«Легкая атлетика»- сдача контрольных нормативов.

2 3

Самостоятельная работа:
1. Составить график пульсометрии в Дневнике здоровья во время выполнения 
физической нагрузки.
2. Вычислить индекс массы тела.

6
3

3

3

Тема 2.
Совершенствование

двигательных качеств,
посредством спортивных игр с

мячом.

Содержание учебного материала:
1. Виды спортивных игр с мячом.
2. Спортивные игры с мячом как средство реализации двигательной 

активности  и формирования характера.
3. Техника безопасности при проведении спортивных игр с мячом.

2 1
ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:

Практические занятия:

1. Волейбол: перемещения, передача, подача, прием мяча, правила игры.

2. Баскетбол: ловля и передача мяча, ведение мяча, приемы овладения 
мячом, прием техники защиты, тактика защиты, тактика нападения, 
правила игры.

3. Футбол: удары по летящему мячу, остановка мяча ногой, грудью, отбор 
мяча,      обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, 
тактика нападения, правила игры.

4. Подвижные игры с использованием мячей для развития координации 
движений.

13

3

3

3

4

2

Контрольные работы:
Спортивная командная  игра с мячом (по выбору студентов) 2 3
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Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Формируе
мые

компетенц
ии (ОК,

ПК)
Самостоятельная работа:
1. Составить 3 комплекса упражнений с различными мячами.
2. Подобрать в Дневник здоровья  3 подвижных игры  с разными мячами.

8
4
4

3

ВСЕГО 48
4 семестр

Тема 3.
Физкультурно –

оздоровительная деятельность
для достижения жизненных и

профессиональных целей
посредством лыжной

подготовки.

Содержание учебного материала:
1. Значение лыжной подготовки в системе физического воспитания.
2. Техника безопасности на лыжной прогулке.
3. Первая помощь при травмах и обморожениях.

1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. Лыжная прогулка с подбором лыжных ходов, в соответствии с рельефом 
местности.

2. Спуски с гор различными способами. Способы торможение и подъемов в
гору.

3. Лыжные эстафеты как средство организации досуга детей на зимних 
прогулках.

4. Прохождение лыжных дистанций как средство формирования 
выносливости и волевых качеств.

9

3

2

2

2

2

Контрольные работы: «Лыжная подготовка» - сдача контрольных нормативов. 2 3
Самостоятельная работа:
1. Прохождение дистанции до 3 км изученными лыжными ходами.
2. Рефлексия: описание изменения самочувствия во время эстафеты.

4
2
2

3

Тема 4.
Роль общеразвивающих

упражнений (ОРУ) в

Содержание учебного материала:
Виды ОРУ.

1 1 ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.
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Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Формируе
мые

компетенц
ии (ОК,

ПК)

укреплении здоровья.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. ОРУ для формирования правильной осанки.

2. ОРУ с предметами.

3. ОРУ с использование гимнастической скамейки.

4. ОРУ в дошкольном учреждении.

8

2

2

2

2

2

Контрольные работы:
Самостоятельная работа:
1. Подбор комплексов ОРУ для формирования правильной осанки с занесением 
в Дневник здоровья.
2. ОРУ для физкультминуток в ДОУ.

6

3

3

3

Тема 5.
Гимнастика как средство

укрепления здоровья.

Содержание учебного материала:
1. Виды гимнастики.
2. Техника безопасности при проведении гимнастических занятий.

1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. Акробатические упражнения.

2. Стрейчинговая гимнастика. Каланетика.

3. Гимнастика с применением упражнений Хатха – Йоги. Дыхательная 
гимнастика.

4. Танцевальная гимнастика. Аэробика. Степ – аэробика. Шейпинг.

8

2

2

2

2

2

Контрольные работы:
Самостоятельная работа:
Составление комплексов утренней гимнастики.

5 3

Итоговый контроль по физической культуре проводится в форме зачета
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Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Формируе
мые

компетенц
ии (ОК,

ПК)

Всего 45

12



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
               ОГСЭ 05. Физическая культура

Наименование дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

Формируем
ые

компетенци
и (ОК, ПК)

Вводное занятие.
                                           5 семестр

1.Инструктивный  обзор  программы  учебной  дисциплины  и  знакомство
студентов  с  основными  условиями  и  требованиями  к  освоению
общеучебных и профессиональных компетенций.
2. Техника безопасности на занятиях физической культуры.

1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

1. Основы здорового образа жизни. 
2. Физическая культура в обеспечении здоровья. Оздоровительные 
системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 
образа жизни, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек.

1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Самостоятельная работа:
1. Тестовое задание.
2. Выполнить функциональные пробы и оценить уровень своего 
физического развития.

3
1
2

3

Тема 1.
Укрепление здоровья

посредством
легкоатлетических

упражнений.

Содержание учебного материала:
1. Виды легкоатлетических упражнений. 
2. Техника безопасности при проведении легкоатлетических занятий.

2 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы: 
Техника определения физической нагрузки.

2 1,2

Практические занятия:

1. Техника бега на короткие и средние дистанции. Совершенствование
техники  высокого, низкого старта, финиширования. 
Совершенствование техники бега на 100 м эстафетный бег 4*100 м, 
4*400 м, кроссовый бег.

2. Подвижные игры с применением беговых упражнений.

3. Виды прыжков.

11

3

3

3

2



4. Различные упражнения в метании. 2
Контрольные работы:
«Легкая атлетика»- сдача контрольных нормативов.

2 3

Самостоятельная работа:
1. Составить график пульсометрии в Дневнике здоровья во время 
выполнения физической нагрузки.
2. Определить тип своей фигуры.

6
3

3

3

Тема 2.
Совершенствование

двигательных качеств,
посредством спортивных игр

с мячом.

Содержание учебного материала:
1. Виды спортивных игр с мячом.
2. Спортивные игры с мячом как средство реализации двигательной 

активности  и формирования характера.
3. Техника безопасности при проведении спортивных игр с мячом.

2 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:

Практические занятия:

1. Волейбол: перемещения, передача, подача, прием мяча, правила 
игры.

2. Баскетбол: ловля и передача мяча, ведение мяча, приемы овладения 
мячом, прием техники защиты, тактика защиты, тактика нападения, 
правила игры.

3. Футбол: удары по летящему мячу, остановка мяча ногой, грудью, 
отбор мяча,      обманные движения, техника игры вратаря, тактика 
защиты, тактика нападения, правила игры.

4. Подвижные игры с использованием мячей для развития 
координации движений.

13

3

4

2

4

2

Самостоятельная работа:
1. Составить 3 комплекса упражнений с различными мячами.
2. Подобрать в Дневник здоровья  3 подвижных игры  с разными мячами.

8
4
4

3

Всего 51
6 семестр

Контрольные работы:
Спортивная командная  игра с мячом (по выбору студентов)

2 3

14



Тема 3.
Физкультурно –
оздоровительная

деятельность для достижения
жизненных и

профессиональных целей
посредством лыжной

подготовки.

Содержание учебного материала:
1. Значение лыжной подготовки в системе физического воспитания.
2. Техника безопасности на лыжной прогулке.
3. Первая помощь при травмах и обморожениях.

1
1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. Лыжная прогулка с подбором лыжных ходов, в соответствии с 
рельефом местности.

2. Спуски с гор различными способами. Способы торможение и 
подъемов в гору.

3. Лыжные эстафеты как средство организации досуга детей на 
зимних прогулках.

4. Прохождение лыжных дистанций как средство формирования 
выносливости и волевых качеств.

6

2

2

1

1

2

Контрольные работы: «Лыжная подготовка» - сдача контрольных 
нормативов.

2 3

Самостоятельная работа:
1. Прохождение дистанции до 3 км изученными лыжными ходами.
2. Рефлексия: описание изменения самочувствия во время эстафеты.

4
2
2

3

Тема 4.
Роль общеразвивающих

упражнений (ОРУ) в
укреплении здоровья.

Содержание учебного материала:
Виды ОРУ. 1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. ОРУ с предметами. ОРУ для формирования правильной осанки.
2. ОРУ в дошкольном учреждении.

4

2

2

     2

Контрольные работы:
Самостоятельная работа:
1. Подбор комплексов ОРУ для формирования правильной осанки с 
занесением в Дневник здоровья.
2. ОРУ для физкультминуток в ДОУ.

6

3

3

3

Тема 5. Содержание учебного материала: 1 1 ОК 1-11;

15



Гимнастика как средство
укрепления здоровья.

3. Виды гимнастики.
4. Техника безопасности при проведении гимнастических занятий.

ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. Акробатические упражнения.

2. Гимнастика с применением упражнений Хатха – Йоги. 

Дыхательная гимнастика.

3. Танцевальная гимнастика. Аэробика. Степ – аэробика. Шейпинг.

6

2

2

2

2

Контрольные работы:
Самостоятельная работа:
Составление комплексов утренней гимнастики.

3
3

Тема 6.
Плавание как средство

повышения потенциальных
возможностей дыхательной и
сердечно – сосудистой систем

Содержание учебного материала:
1. Значение плавания  в системе физического воспитания.
2. Техника безопасности при занятии плаванием в открытых водоемах

и бассейне. Доврачебная помощь пострадавшему на воде.

1
1,2

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. Различные стили плавания.

2. Плавание в умеренном и попеременном темпе.

3. Игры на воде.

3

1

1

1

2

Контрольные работы:
Составление комплекса игр на воде.

1 3

Самостоятельная работа:
Написание инструкции по технике безопасности при играх на воде.

1 3

Итоговый контроль по физической культуре проводится в форме зачета

Всего 42
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
               ОГСЭ 05. Физическая культура

Наименование дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируем
ые

компетенци
и (ОК, ПК)

Вводное занятие.
                                                           7 семестр

1.  Инструктивный  обзор  программы  учебной  дисциплины  и  знакомство
студентов с основными условиями и требованиями к освоению общеучебных
и профессиональных компетенций.
2. Техника безопасности на занятиях физической культуры.

1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Самостоятельная работа:
1. Тестовое задание.
2. Выполнить функциональные пробы и оценить уровень своего физического 
развития.

3
1
2

3

Тема 1.
Укрепление здоровья

посредством
легкоатлетических

упражнений.

Содержание учебного материала:
1. Виды легкоатлетических упражнений. 
2. Техника безопасности при проведении легкоатлетических занятий.

2 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы: 
Техника определения физической нагрузки.

1 1,2

Практические занятия:

1. Техника бега на короткие и средние дистанции. Совершенствование 
техники  высокого, низкого старта, финиширования. 
Совершенствование техники бега на 100 м эстафетный бег 4*100 м, 
4*400 м, кроссовый бег.

2. Подвижные игры с применением беговых упражнений.

3. Виды прыжков.

4. Различные упражнения в метании.

8

2

2

2

2

2

Контрольные работы:
«Легкая атлетика»- сдача контрольных нормативов.

2
3

Самостоятельная работа: 6



1. Составить график пульсометрии в Дневнике здоровья во время выполнения 
физической нагрузки.
2. Определить тип своей фигуры.

3

3
3

Тема 2.
Совершенствование

двигательных качеств,
посредством спортивных

игр с мячом.

Содержание учебного материала:
1. Виды спортивных игр с мячом.
2. Спортивные игры с мячом как средство реализации двигательной 

активности  и формирования характера.
3. Техника безопасности при проведении спортивных игр с мячом.

2 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:

Практические занятия:

1. Волейбол: перемещения, передача, подача, прием мяча, правила игры.

2. Баскетбол: ловля и передача мяча, ведение мяча, приемы овладения 
мячом, прием техники защиты, тактика защиты, тактика нападения, 
правила игры.

3. Подвижные игры с использованием мячей для развития координации 
движений.

10

3

4

3

2

Контрольные работы:
Спортивная командная  игра с мячом (по выбору студентов)

2 3

Самостоятельная работа:
1. Составить 3 комплекса упражнений с различными мячами.
2. Подобрать в Дневник здоровья  3 подвижных игры  с разными мячами.

5
3
2

3

Всего 42
8 семестр

Тема 3.
Физкультурно –
оздоровительная
деятельность для

достижения жизненных и
профессиональных целей

посредством лыжной
подготовки.

Содержание учебного материала:
1. Значение лыжной подготовки в системе физического воспитания.
2. Техника безопасности на лыжной прогулке.
3. Первая помощь при травмах и обморожениях.

1
1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. Лыжная прогулка с подбором лыжных ходов, в соответствии с 
рельефом местности.

6

2

2
18



2. Спуски с гор различными способами. Способы торможение и подъемов
в гору.

3. Лыжные эстафеты как средство организации досуга детей на зимних 
прогулках.

4. Прохождение лыжных дистанций как средство формирования 
выносливости и волевых качеств.

2

1

1

Контрольные работы: «Лыжная подготовка» - сдача контрольных 
нормативов.

1 3

Самостоятельная работа:
1. Прохождение дистанции до 3 км изученными лыжными ходами.
2. Рефлексия: описание изменения самочувствия во время эстафеты.

3
2
1

3

Тема 4.
Роль общеразвивающих

упражнений (ОРУ) в
укреплении здоровья.

Содержание учебного материала:
Виды ОРУ. 1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. ОРУ с предметами. ОРУ для формирования правильной осанки.
2. ОРУ в дошкольном учреждении.

4

2

2
2

Контрольные работы:
Самостоятельная работа:
1. Подбор комплексов ОРУ для формирования правильной осанки с 
занесением в Дневник здоровья.
2. ОРУ для физкультминуток в ДОУ.

4

2

2

3

Тема 5.
Гимнастика как средство

укрепления здоровья.

Содержание учебного материала:
1. Виды гимнастики.
2. Техника безопасности при проведении гимнастических занятий.

1 1

ОК 1-11;
ПК 1.1., 1.2
ПК 2.1., 2.2.
ПК 3.1-3.3.

Лабораторные работы:
Практические занятия:

1. Акробатические упражнения.

2. Гимнастика с применением упражнений Хатха – Йоги. Дыхательная 

гимнастика.

6

2

2 2
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3. Танцевальная гимнастика. Аэробика. Степ – аэробика. Шейпинг. 2

Контрольные работы:
Самостоятельная работа:
Составление комплексов утренней гимнастики.

3
3

Итоговый контроль по физической культуре проводится в форме зачета

Всего 30
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета спортивный зал

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

1.1 Примерная программа по физической культуре среднего (полного) 
общего образования (базовый профиль)

Д

1.2 Учебник по физической культуре Ф
Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 
предмета «Физическая культура»

К

Методические издания по физической культуре для учителей Д

2 Печатные пособия
2.1 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры 

спорта и Олимпийского движения 
Д

3 Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 
К

3.2 Аудиозаписи К

4. Учебно-практическое оборудование
Гимнастика
Козел гимнастический Д
Перекладина гимнастическая Д
Мост гимнастический подкидной Д
Скамейка гимнастическая жесткая П
Контейнер с набором т/а гантелей Ф
Коврик гимнастический Ф
Маты гимнастические Ф
Скакалка гимнастическая К
Мяч малый (мягкий) Ф
Палка гимнастическая К
Обруч гимнастический К
Легкая атлетика

Эстафетные палочки Ф

Секундомер К



Рулетка измерительная (5 м) Д
Номера нагрудные К
Мяч малый (теннисный) Ф
Спортивные игры

2 щита баскетбольных с кольцами и сеткой центральные и 3 боковых К

Мячи баскетбольные Ф

Жилетки игровые Ф

Сетка волейбольная Д

Мячи волейбольные Ф

Мячи футбольные Ф

Насос для накачивания мячей Д

Средства до врачебной помощи

Аптечка медицинская К

Условные обозначения
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости группы);
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект,
то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся);
П –  комплект,  необходимый  для  практической  работы  в  группах,  насчитывающих  по
несколько обучающихся (6-7 экз.). 

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются  следующие  активные  и  интерактивные  формы  проведения  занятий:
компьютерные  симуляции,  деловые  и  ролевые  игры,  анализ  конкретных  ситуаций,
психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), проблемное
обучение,  мозговой  штурм  или  брейнсторминг,  интеллект-карты,  интернет-экскурсии
(интерактивная  экскурсия),  экскурсионный  практикум,  мастер-класс,  знаково-контекстное
обучение, проектное обучение, олимпиада, лабораторные опыты, конференция, дистанционное
обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования,
фильмы,  спектакли,  выставки  и  др.),  интерактивные  лекции  (применением  видео-  и
аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
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Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
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http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib/
Сеть  творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры

http://festival.1september.ru/
Фестиваль  педагогических идей  «Открытый  урок»
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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.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Наименование результата

обучения
Основные показатели

оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
1 использовать физкультурно-

оздоровительную 
деятельность
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей

Способен применять  
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность
для укрепления 
здоровья

оценка  выполнения
практического задания

Усвоенные знания
1 о роли физической культуры 

в общекультурном,  
профессиональном и
социальном развитии  
человека

Осознает роль 
физической культуры в
сферах жизни человека

контрольная  работа,
устный опрос

2 основы здорового образа 
жизни

Владеет знаниями об 
основах ЗОЖ

устный опрос

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к 
будущей профессии, участие
в профессиональных 
конкурсах, наличие 
дипломов, грамот, 
сертификатов и т.д.
- наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной практики

Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность,
определять методы 
решения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач;
- эффективное и 
качественное выполнение 
профессиональных задач.

Выполнение 
текстовых заданий 
второго уровня, 
выполнение 
творческих работ.

ОК 3. Оценивать риски и - решение стандартных и Выполнение 
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принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

нестандартных 
профессиональных задач в 
области преподавания;
- выявление проблемы, 
определение возможных 
причин, проблем.

текстовых заданий 
второго уровня, 
выполнение 
творческих работ.

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая 
электронные;
- оценивание необходимости
той или иной информации 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Собеседование.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

- проектирование уроков 
физической культуры с 
применением современных 
технических средств 
обучения в процессе 
преподавания.

Устный счет. 
Собеседование.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами и
социальными партнерами.

- применение разнообразных
методов, форм и приемов 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива,
представителями 
администрации;
- владение 
профессиональной лексикой;
- соблюдение 
субординационных 
отношений;
- продуктивное 
взаимодействие с членами 
группы, решающей общую 
задачу;
- построение продуктивного 
процесса общения, 
толерантное восприятие 
позиции субъекта 
взаимодействия;
- использование делового 
стиля общения;
- соотносит свои 
устремления с интересами 
других людей и социальных 
групп;
- привлекает других 
субъектов образовательного 
процесса к решению 

Экспертная оценка 
при защите 
творческих проектов.
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поставленных задач. 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность
обучающихся, 
организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
качество образовательного 
процесса.

- организация деятельности 
учащихся с учетом их 
интересов и возможностей.

Экспертная оценка 
совместных проектов.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- рациональность 
организации 
самостоятельной работы в 
соответствии с задачами 
профессионального и 
личностного развития;
- своевременность сдачи 
заданий, отчетов

Собеседование.

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий.

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности;
- демонстрация умения 
проектирования целей в 
соответствии нормативных 
документов и программы 
развития образовательного 
учреждения;
- поиск и реализация в 
образовательном процессе 
новых форм и способов 
организации учебной 
деятельности учащихся.

Тестирование.

ОК 10. Осуществлять 
профилактику 
травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья 
детей.

- демонстрация соблюдения 
техники безопасности.

Собеседование. 
Защита плана  работы
учителя.

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением правовых 
норм ее регулирующих.

- демонстрация знаний о 
педагогической профессии;
- планирование деятельности
в соответствии с 
нормативными 
документами.

Защита портфолио.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 
учебные занятия.

- точность и обоснованность 
в определении целей и задач 
уроков различных типов и 
видов;
- оптимальность 
планирования уроков с 
учетом возрастных и 
индивидуально-

Текущий контроль

Разработка 
конспектов уроков.
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психологических 
особенностей школьников.

ПК 1.2. Проводить учебные 
занятия по физической 
культуре

- качество проведения урока;
- методическая грамотность;
- рациональность 
использования времени;
- аргументированность 
выбора форм, методов и 
средств обучения на уроке;
- демонстрация приемов 
страховки и самостраховки 
при выполнении физических 
упражнений;
- соответствие требованиям 
техники безопасности на 
занятиях;
- качество работы с 
одаренными детьми в 
соответствии с их 
индивидуальными 
особенностями; 
- демонстрация проведения 
коррекционно-развивающей 
работы с обучающимися, 
имеющими трудности в 
обучении;
- соблюдение педагогически 
целесообразных отношений с 
обучающимися.

Дневники по учебной 
и производственной 
практике. 
Наблюдение и 
экспертная оценка 
проведенного урока с 
точки зрения 
полученных 
результатов.

ПК 2.1. Определять  цели  и
задачи,  планировать
внеурочные  мероприятия
и занятия

Соответствие  цели,  задач  и
плана  типу  внеурочного
мероприятия и занятия

-экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных и 
практических 
занятиях;
- устный экзамен

ПК 2.2. Проводить  внеурочные
мероприятия и занятия.

Проведение  внеклассного
мероприятия  и  занятия  в
соответствии с требованиями
к структуре занятия

--экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
лабораторных и 
практических 
занятиях;
- устный экзамен;
- экспертное 
наблюдение в ходе 
учебной практики

ПК 3.2. Систематизировать  и
оценивать педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
физической  культуры  на
основе  изучения
профессиональной

- планирование  обобщения
педагогического  опыта  в
соответствии с алгоритмом.
- качество  оценки
готовности  педагога  к
инновационной деятельности 
- полнота  анализа

Текущий контроль
Оценка аннотации 
студента к созданной 
им базе данных 

Оценка проведенного 
по алгоритму анализа 
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литературы,  самоанализа
и  анализа  деятельности
других педагогов

портфолио  педагогической
деятельности  в  соответствии
с требованиями и критериями
оценки
- обоснованность  выбора
педагогической  и
методической литературы;
- обоснованность  выбора
способа  решения
педагогических  проблем
методического характера;
- сравнение  эффективности
применяемых  методов
обучения,  с  целью  выбора
наиболее  эффективных
образовательных  технологий
с  учетом  вида
образовательного учреждения
и  особенностей  возраста
обучающихся;
- качество  использования
инструментов  самоанализа  и
анализа  педагогической
деятельности,  оценивания
образовательных технологий;
- логичность  составленной
программы
профессионального
совершенствования.

педагогической 
деятельности 

Экспертная оценка 
представленного 
самоанализа 
педагогической 
деятельности (после 
проведения 
внеурочного занятия, 
пробного урока и т.д.)

ПК 3.3. Оформлять
педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений

- соответствие  содержания
выступления  (доклада)
структуре  и  требованиям,
предъявляемым  к  ее
компонентам.
- логичность  выступлений  с
аргументированностью
выбора формы;
- демонстрация
правильности  оформления
педагогических разработок;
- соответствие
педагогических  разработок
методическим требованиям;
- качество  презентации
результатов  педагогической
деятельности;
- полнота  оформления
портфолио  педагогических
достижений.

Текущий контроль
Проверка отчетов, 
рефератов, 
выступлений на 
соответствие 
требованиями 
СИБИД (Системы 
стандартов по 
информации, 
библиотечному и 
издательскому делу)

Оценка презентаций 
педагогических 
разработок
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4.2 Примерный перечень
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

№
п/п

Физические способности Контрольное упражнение (тест)
Возраст,

лет

Уровень

Юноши Девушки

высокий средний низкий высокий средний низкий

1 Скоростные Бег 30 м 16-18 ≤ 4,4 с 4,5 – 5,1 ≥ 5,2 ≤ 4,8 4,9 – 5,9 ≥ 6,0

2 Координационные Челночный бег 3 × 10 м 16-18 ≤ 7,3 с 7,4 – 8,0 ≥ 8,1 ≤ 8,4 8,5 – 9,3 ≥ 9,4

3 Скоростно – силовые Прыжки в длину с места 16-18 ≥ 230 см
195 –
229

≤ 194 ≥ 210
170 –
209

≤ 169

4 Выносливость Бег 6 мин. 16-18 ≥ 1 500
1 300 – 
1 490

≤ 1 290 ≥ 1300
1 050 – 
1 290

≤ 1 000

5 Гибкость
Наклон вперед из положения 
стоя

16-18 ≥ 15 см 9 - 14 ≤ 5 ≥ 20 8 - 19 ≤ 7

6 Силовые
Подтягивание и поднимание 
туловища

16-18

подтягивание на высокой
перекладине из виса

подтягивание на низкой
перекладине из виса лежа

≥ 11 раз 6 - 10 ≤ 5

≥ 15 7 - 14 ≤ 6

поднимание туловища из
положения на спине, ноги

согнуты

≥ 21 18 - 20 ≤ 17
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