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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1 Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в  профессиональном  и
дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной  переподготовки,  повышения
квалификации, а также при дистанционной форме обучения по специальности.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена 

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально-
экономическому  циклу в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.          

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

В результате освоения учебной 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
овладеть: 
общими компетенциями, включающими в себя способность
-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
-  ОК  6  Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,  коллегами  и
социальными партнерами. 
- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
      -- объем образовательной нагрузки – 160 часов

− самостоятельной работы обучающихся - 8 часов
− работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего занятий) – 152 часа, в том

числе практических занятий – 152 часа

1.5 Результаты освоения дисциплины
Результаты освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися видами

профессиональной  деятельности Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации;   Ведение  бухгалтерского  учета  источников
формирования  имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых



обязательств  организации;   Проведение  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами;
Составление  и  использование  бухгалтерской  отчетности;  Выполнение  работ  по  должности
«Кассир», в том числе общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения

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

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

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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 160
Самостоятельная работа 8
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
 (всего занятий)

152

в том числе:
уроков 0

практических занятий 152

Промежуточная аттестация в форме:
3,4,5 семестр - зачет; 6 семестр - дифференцированный зачет



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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся 

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1. 
Роль  общеразвивающих
упражнений  (ОРУ)  в
укреплении здоровья 

Содержание учебного материала 24
Практические занятия 22
1. ОРУ для формирования правильной осанки 6 2
2. ОРУ с предметами 6 2
3. ОРУ для подготовки к физическим нагрузкам 8 2
Контрольная работа: комплекс общеразвивающих упражнений 2 2
Самостоятельная работа 2
1. Подбор комплексов ОРУ для работников умственного труда 1 3
2. ОРУ для физкультминуток 1 3

Тема 2
Гимнастика  как  средство
укрепления здоровья 

Содержание учебного материала 30
Практические занятия 28
1. Гимнастические упражнения с предметами 4 2
2. Упражнения на развитие гибкости, Упражнения стретченга 4 2
3. Танцевальная гимнастика. Аэробика. Степ-аэробика. 8 2
4.. Гимнастика с элементами акробатики. Вольные упражнения 8 2
Контрольная работа Вольные упражнения с элементами акробатики 4 2
Самостоятельная работа 2
1. Силовые упражнения 1 3
2. Составление комплексов вольных упражнений 1 3

Тема 3
Укрепление  здоровья
посредством
легкоатлетических
упражнений

Содержание учебного материала 30
Практические занятия 29
1. Беговые упражнения. 4 2
2. Техника бега на короткие дистанции 4 2
3. Подвижные игры с применением беговых упражнений 3 2
4. Техника исполнения различных видов прыжков. 4 2
5. Метание гранаты на дальность и в цель 4 2
6. Спортивные эстафеты с применением легкоатлетических упражнений 3 2
7. Кроссовая подготовка 4 2
Контрольная работа  Бег 100 м. Метание гранаты; Кросс 1 км. 3 3



Самостоятельная работа 1
1. Кроссовая подготовка 1 3

Тема 4 
Совершенствование
двигательных  качеств
посредством  спортивных
игр «Баскетбол», 

Содержание учебного материала 26
Практические занятия 25
1. Упражнения с мячами,  для развития координации движений. 3 2
2. Упражнений с мячом как средство развития мелкой моторики рук. 2 2
3. Техника ведения мяча. 2 2
4. Техника бросков мяча. 4 2
5. Подвижные игры с использованием мячей для развития координации движений. 2 2
6. Тактика принятия правильных решений в быстро меняющихся условиях игры с мячом. 2 2
7. Сочетание приемов: ведение два шага бросок 4 2
8. Учебная игра в команде как средство формирования характера и положительного отношения

к двигательной активности.
4 2

Контрольная работа: Штрафной бросок; ведение два шага бросок; передача в парах бросок 2 2
Самостоятельная работа 1
1. Упражнение для развития координации движений 1 3

Тема 5
Совершенствование
двигательных  качеств
посредством  спортивных
игр «Мини-футбол»

Содержание учебного материала. 20
Практические занятия 19
1. Правила игры. Передачи мяча 2 2
2. Ведение мяча одной ногой 3 2
3. Удары по воротам 4 2
4. Сочетание приемов 4 2
5. Учебная игра в команде 4
Контрольная работа: Ведение мяча удар по воротам, сочетание приемов 2 2
Самостоятельная работа 1
1. Правила игры «Мини-футбол» 1 3

Тема 6 
Совершенствование 
двигательных качеств 
посредством спортивной 
игры: «Волейбол»

Содержание учебного материала. 30
Практические занятия 29
1. Упражнение с мячами для развития координации движения 2 2
2. Стойка волейболиста и перемещение на площадке 2 2
3. Техника подач мяча 4 2
4. Техника передачи и приёма сверху двумя руками 4 2
5. Техника передачи и приёма снизу двумя руками 4 2



6. Техника нападающего удара 3 2
7. Техника блокирования 2 2
8. Тактика принятия правильных решений в меняющихся условиях игры 2 2
9. Учебные игры 4 2
Контрольная работа Техника приема и передачи мяча, подачи мяча. игра в команде 2 2
Самостоятельная работа 1
1. Изучить правила игры волейбол 1 3

                                                                                                                                                                  Всего: 160
 



3. Условия реализации программы дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия:
− спортивная площадка -1,
− спортивный зал – 1
− раздевалка -2

Спортивное оборудование: 
− перекладина
− гимнастические скамейки
− гимнастическое бревно
− баскетбольные щиты с кольцами
− комплексный тренажер
− сетка волейбольная

  Спортивный инвентарь:
− мячи волейбольные
− мячи баскетбольные
− мячи футбольные
− скакалки
− обручи
− гантели
− канат
− гимнастические маты

3.2. Информационное обеспечение обучения

Дополнительные источники: 

1. Лях В. И. Зданевич А. А. Физическая культура10-11 класс – М. 2005
2. Н. В. Решетников, Ю. Л. Кислицин «Физическая культура» М. 2006 г.
3. П. А. Чумаков  «Спортивные и подвижные игры» М. 1970 г.
4. Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портной «Спортивные игры» М. 2006 г.
5. А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, З. В. Сидорчук Легкая атлетика М 2006 г.
6. Н. К. Меньшиков «Гимнастика с методикой преподавания» М. 1990 г.

Интернет - источники: 

1. http://www.referat.ru/

2. http://www.fizkult-ura.ru./node/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  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 

Умеет:
-  использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.

- Тестирование  и оценка  состояния физического развития в 
соответствии с возрастом студента, (см. таблицу) 
- Оценка ведения Дневника здоровья 
- Оценка самоотчетов студентов о занятиях в  спортивных 
секциях с представлением документов (справки, награды, 
свидетельства)
- Защита индивидуальных проектов саморазвития и 
оздоровления для достижения жизненных и профессиональных 
целей.



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Физические
способности

Контрольно
е 

упражнение
(тест)

Возраст,
лет

Оценка
Юноши Девушки

высокий средний низкий высокий средний низкий

1 Скоростные Бег 
30 м, с 16-18 4,4 

и меньше 4,5–5,1 5,2 
и больше 

4,8 
и меньше 4,9–5,9 6,0 

и больше 
2 Координаци

онные
Челночный 
бег 
3´10 м, с

16-18 7,3 и 
меньше 7,4–8,0 8,1 

и больше
8,4 и 
меньше 8,5–9,3 9,4 

и больше

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в 
длину с 
места, см

16-18 230 
и дальше 195–229 194 

и меньше
210 
и дальше 170–209 169 

и меньше

4 Выносливос
ть 

6-ти 
минутный 
бег, м

16-18 1500 
и больше 1300–1490 1290 

и меньше
1300 
и больше 1050–1290 1000 

и меньше

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см

16-18 15 
и  больше 9–14 5 

и меньше
20 
и больше 8–19 7 

и меньше

6 Силовые Подтягивани
е: и 
поднимание 
туловища, 
кол-во раз 

16-18

подтягивание 
на высокой перекладине из виса

подтягивание 
на низкой перекладине 

из виса лежа

11 
и больше 6-10 5 

и меньше

15
и больше 7–14 6 

и меньше

поднимание туловища 
из положа на спине, ноги согнуты

21
и больше 18–20 17 

и меньше



13



 

14



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
Результатом освоения программы междисциплинарного курса  является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Преподавание 
по программам начального общего образования, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки физкультуры. 
ПК 1.2. Проводить уроки физкультуры
ПК 1.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

формирования физических качеств
ПК 1.4. Анализировать уроки физкультуры
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую физическое воспитание по программам

начального общего образования.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) по физкультуре
на основе образовательного стандарта  и примерных программ с учетом вида
образовательного  учреждения,  особенностей  класса/группы  и  отдельных
обучающихся.

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  физвоспитания  начального  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов.

ПК4.4. Оформлять  педагогические  разработки  по  физвоспитанию  в  виде  отчетов,
рефератов, выступлений.

ПК 4.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
начального физического воспитания.

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 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 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.
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                           3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
3.1. Тематический план междисциплинарного курса Теория и методика физического  воспитания с практикумом

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.
учебн

ая
нагруз

ка и
практ
ики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятель
ная работа

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производственная
 (по профилю 

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всег
о,

часо
в

в т.ч.
лаборато

рные
работы и
практиче

ские
занятия,

часов

в т.ч., 
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),
часов

Всего
,

часов

в т.ч., 
курсо
вая

работ
а

(проек
т),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МДК 01.07
Теория и методика 
физического воспитания
с практикумом

ПК 1.1 -1.5 
ПК 4.1 - 4.5

Раздел 1. Теория 
физического 
воспитания.

37 32 8 - 16
20

ПК 1.1 -1.5 
ПК 4.1 - 4.5

Раздел 2. Методика 
физического воспитания
с практикумом.

56 64 40 - 32
22

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

66 24

Всего: 144  96    I             48 - 48 42 24
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3.2. Содержание обучения  по междисциплинарному курсу  Теория и методика физического  воспитания с 
практикумом 

Наименование МДК, 
разделов и тем

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа
обучающегося

Объем
часов

Уровень 
освоения

МДК 01.07
Теория и методика 
физического воспитания с 
практикумом

Раздел 1. Теория 
физического 
воспитания

Тема 1.1. Физическая 
культура – основа 
воспитания здорового 
человека

Содержание
Вводное занятие. Понятия «физическая культура», «физическое воспитание», «здоровье человека». Развитие 
физической культуры в России. Основные критерии определения уровня развития физической культуры взрослого
и ребенка. Особенности развития физической культуры в современном обществе России
Практические занятия

1. Соотнесение критериев определения уровня развития физической культуры взрослого и ребенка.
2. Составление сравнительной таблицы «Особенности развития физической культуры в современном 

обществе России»

14

4

1

1,2

Тема 1.2. Педагогическое 
значение физического 
воспитания младшего 
школьника.

Содержание
Физическое воспитание учащихся начальных классов. Возрастные особенности  физического развития  и 
физической подготовленности детей младшего школьного возраста. Физкультурные мероприятия в режиме 
школьного дня. Внеклассная работа по физической культуре в начальной школе. Внешкольная работа по 
физическому воспитанию. Устройство мест занятий, оборудование, инвентарь для осуществления физического 
воспитания в школе.
Практические занятия

1. Анализ соответствия  современным требованиям оснащения оборудованием спортивного зала и 
спортивной площадки.

2. Составление проектов подготовки помещения для проведения внеклассной работы по физическому 
воспитанию.

3. Подготовка сообщении о проведении внешкольной работы по физическому воспитанию  (из личного 
опыта)

18

4

2

 Самостоятельная работа
Подготовить конспект темы «Педагогическое значение физического воспитания младшего школьника»
 Подготовить презентацию по теме «Развитие физической культуры в России».
Подготовить сообщения  об особенностях развития физической культуры в современном обществе 

16 3
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Работа с материалами Интернет-ресурсов (библиотека Википедия), чтение дополнительной литературы.

Учебная практика.
Практика наблюдений показательного  урока.
Знакомство со спецификой  работы учителя начальных классов на уроках физической культуры.
Наблюдение и анализ взаимодействия учителя и учащихся на уроках физической культуры в начальной школе

 12 1,2

Производственная практика.
Практика пробных  уроков – рассредоточенная.
Оформление дневника наблюдений.
Анализ  уроков  физической культуры.

22 2,3

Раздел 2. Методика физического воспитания с практикумом.

Тема  2.1.  Особенности
организации  занятий  по
физическому  воспитанию  в
начальных классах

Содержание 16
1. Вводное занятие 1
2. Методика проведения занятия ФВ, его особенности 1
3. Физкультурные мероприятия в режиме учебного дня младших школьников 1
4. Внеклассная работа по физическому воспитанию в начальной школе 1

Практические занятия 12
1. Содержание занятия по ФВ, его особенности. 

Составление конспекта урока физического воспитания 
2

2. Физкультурные мероприятия в режиме учебного дня младших школьников. 
Подбор упражнений для проведения гимнастики для занятий
Составление комплексов физкультминуток
Составление плана организации физкультурных мероприятий на большой перемене

2

3. Внеклассная работа по физическому воспитанию в начальной школе
Составление  плана  проведения  диагностики  физического  развития  младших  школьников.  Критериев
диагностики.
Составление сценария физкультурного праздника
Составление программы соревнования и написание положения об его проведении
Практическая работа с секундомером
Практическая работа по созданию протоколов соревнований и подведению итогов по этим протоколам

2

Тема 2.2. 
Содержание  курса
физического  воспитания  в

Содержание 6
1. Принципы построения программы по физическому воспитанию для начальных классов. Основные 

дидактические единицы программы.
1
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начальной школе 2. Преемственность программ детского сада и начальной школы по физическому воспитанию 1
Практические занятия 6

1. Анализ программы по физическому воспитанию. Составление календарного планирования по одному из 
разделов: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры. 

2

2. Сравнительный анализ программы начальной школы и детского сада 2
Тема 2.3. 
Методика  проведения
занятий  по  физическому
воспитанию

Содержание 14
1. Методика проведения общеразвивающих упражнений (ОРУ) 1
2. Методика проведения подвижных игр 1
3. Методика проведения эстафет 1
4. Обеспечение безопасности на занятиях физического воспитания

Практические занятия 7
1. Методика проведения общеразвивающих упражнений:

Составление и проведение комплексов ОРУ с предметами и без предметов для:
 подготовки организма младшего школьника к физическим нагрузкам;
 формирования правильной осанки;
 развития координации движений и др.

2

2. Методика проведения подвижных игр: 
Подбор подвижных и малоподвижных игр для занятия по физическому воспитанию с учетом возраста, 
физического развития и состояния младших школьников. Обеспечение безопасности младших 
школьников при проведении подвижных игр.
Составление фрагмента занятия с проведением подвижной игры и его проведение. 

2

3. Методика проведения эстафет:
Подбор эстафет для занятия по физическому воспитанию с учетом возраста и физического развития 
младших школьников. Обеспечение безопасности младших школьников при проведении эстафет.
Составление фрагмента занятия с проведением эстафет и его проведение. 

2

Тема 2.4. Оформление кейса 
по предмету:

  4. Содержание
1. Алгоритм  оформления кейса по предмету «Физическое воспитание».
2. Содержание кейса: Комплексы упражнений для проведения утренней зарядки для младших 

школьников;описание подвижных игр; описание малоподвижных игр; описание эстафет; комплексы 
ОРУ; комплексы физкультминуток с речитативами; подборка считалок для проведения игр; сценарий 
физкультурного праздника; положение о проведении соревнования (по выбору); нормативные 
требования к физической подготовке младших школьников по возрастам;конспект внеклассного 
занятия по физическому воспитанию.

5 2

Практические занятия 2 2

1 . Принять участие в конкурсе презентаций кейсов  МДК.

Самостоятельная  работа 32 3
19



 
Подобрать  упражнения для проведения гимнастики для занятий.
Составить  комплексы физкультминуток
Составить план организации физкультурных мероприятий на большой перемене.
Подготовить сообщение о проведении диагностики физического развития младших школьников и представить ее наглядное оформление
Составить  сценарий физкультурного праздника
Составить  программу соревнований и написать  положение о его проведении
Составить  протоколы соревнований
Составить  календарное  планирование по одному из разделов: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры
Составить комплексы ОРУ с предметами и без предметов для:
 подготовки организма младшего школьника к физическим нагрузкам;
 формирования правильной осанки;
развития координации движений и др.
Подобрать  примеры подвижных и малоподвижных игр для занятия по физическому воспитанию с учетом возраста, физического развития и 
состояния младших школьников.
Подобрать  эстафеты для занятия по физическому воспитанию с учетом возраста и физического развития младших школьников
Учебная практика
Практика наблюдения показательного  урока.
Наблюдение и анализ взаимодействия учителя и учащихся на уроках физической культуры в начальной школе

10 1,2

2,3Производственная практика  
Практика пробных  уроков – рассредоточенная.
Составление конспектов уроков.
Разработка УМК к урокам  .физической культуры в начальной школе.
Оформление дневника наблюдений.
Анализ и самоанализ уроков  физической культуры.

22

Примерная  тематика курсовых работ (проектов) 
o Бег как средство развития выносливости 
o Использование игр-эстафет как средство развития ловкости 
o Упражнения в равновесии как средство развития координации движений 
o Игровые упражнения как средство обучения плаванию 
o Игровые упражнений как один из способов предупреждения плоскостопия
o Влияние физических упражнений на формирование правильной осанки
o Ритмической гимнастика как средство развития координации движений
o Использование элементов игры в баскетбол как средство развития двигательных движений с мячом

24

20
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