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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 04 Физическая культура (адаптированная)

     1.1. Область применения программы            
  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ  04  «Физическая культура

(адаптированная)» предназначена для изучения физической культуры в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
ОГСЭ  04  Физическая  культура  (адаптированная)  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и  создания
специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех
этапах освоения учебной дисциплины.

Обучение  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется
образовательной  организацией  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  таких  обучающихся.  В
образовательной  организации  создаются  специальные  условия  для  получения  среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  учебная  дисциплина  ОГСЭ  4  Физическая  культура  (адаптированная)для
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения является базовой и
входит  в  естественно-научный,  социально-экономический  профиль  профессионального
образования.
        Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины «Физическая
культура» предназначена для организации занятий по физической культуре студентов с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения образовательной программы СПО. Программа разработана на основе
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Она должна обеспечивать
достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования
        Образовательный процесс студентов с ограниченными возможностям здоровья может
осуществляться  в  едином  потоке  со  сверстниками,  не  имеющими  таких  ограничений.
Интегрированное (инклюзивное) обучение на уроке физкультуры может быть организовано:
- посредством совместного обучения в одном спортивном зале лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений;



- раздельно в тренажерном зале техникума по индивидуальной образовательной 
программе.
Адаптированная  образовательная  программа  среднего  профессионального  образования
определяет объем и содержание образования учебной дисциплины «Физическая культура»
цели,  результаты  освоения  образовательной  программы,  специальные  условия
образовательной деятельности.

Содержание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  для  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья направлено на укрепление здоровья, повышение
физического  потенциала,  работоспособности  обучающихся  с  учетом  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья.
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с
другими дисциплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации
обучающихся  посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности,
становлению  целесообразного  здорового  образа  жизни.  Методологической  основой
организации занятий по физической культуре студентов с ограниченными возможностями
здоровья является системно - деятельностный подход, который обеспечивает построение
образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных,  возрастных,  психологических,
физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся.

Создание безбарьерной среды в образовательной организации учитывает потребности
следующих  категорий  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  с
нарушениями  зрения,  с  нарушениями  слуха,  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.

                                               
1.3 Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

   Содержание  адаптированной  образовательной  программы  учебной  дисциплины
«Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:
-  формирование  физической  культуры  личности  с  ограниченными  возможностями
здоровья будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;
- развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных возможностей организма с учетом особенностей психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья,  укрепление
индивидуального здоровья;
- формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью;
- овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими  упражнениями  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья
- овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых   практических
умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического здоровья;
- приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  деятельности,
овладение  навыками  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими
упражнениями

Содержательная  линия  ориентирует  образовательный  процесс  на  укрепление
здоровья студентов с ограниченными возможностями здоровья и воспитание бережного к
нему  отношения.  Через  свое  предметное  содержание  она  нацеливает  студентов  на
формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и,
творческое  использование  осваиваемого  учебного  материала  в  разнообразных  формах
активного  отдыха  и  досуга,  самостоятельной  физической  подготовке  к  предстоящей
жизнедеятельности с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Содержание  образовательного  процесса  соотносится  с  интересами  студентов  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  занятиях  физической  культурой  и



характеризуется  направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  с  учетом  особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Образовательный  процесс  ориентирует  на  развитие  интереса  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья к  будущей профессиональной деятельности  и
показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессионального роста,
самосовершенствования на современном рынке труда.

Основное  содержание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  реализуется  в
процессе  теоретических  и  практических  занятий  и  представлено  двумя  разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая  часть  направлена  на  формирование  у  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  мировоззренческой  системы  научно-практических  основ
физической  культуры,  осознание  студентами  значения  здорового  образа  жизни,
двигательной активности.

Практическая  часть  предусматривает  организацию  учебно-методических  и  учебно-
тренировочных  занятий.  Содержание  учебно-методических  занятий  обеспечивает:
формирование  у  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  установки  на
психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний;  овладение  приемами  массажа  и  самомассажа,  психорегулирующими
упражнениями;  знакомство  с  тестами,  позволяющими  самостоятельно  анализировать
состояние  здоровья.  На  учебно-методических  занятиях  преподаватель  проводит
консультации,  на  которых  по  результатам  тестирования  помогает  определить
оздоровительную  и  профессиональную  направленность  индивидуальной  двигательной
нагрузки  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Занятия студентов с ограниченными возможностями здоровья нацелены на устранение
функциональных  отклонений  и  недостатков  в  их  физическом  развитии,  формирование
правильной  осанки,  совершенствование  физического  развития,  укрепление  здоровья  и
поддержание работоспособности на протяжении всего периода обучения. Вместе с тем в
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или
прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических
занятий,  осваивают теоретический и учебно-методический материал,  готовят рефераты,
выполняют  индивидуальные  проекты.  В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся:

должен  уметь:  Использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

должен знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.

Адаптированная рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-  формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к

собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

-  овладение технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

- освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

-  приобретение компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий



физическими упражнениями.
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обучающийся

должен:

знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику  профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

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

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

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
-  преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом

по  легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию  при  соответствующей  тренировке,  с  учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
-  подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах

Российской Федерации;
-  организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

 1.4 Результаты освоения учебной дисциплины.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
-  сформированность  устойчивой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни  и  обучению,
целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной  активности  с
валеологической  и  профессиональной  направленностью,  неприятию  вредных  привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
-  потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  творческого  использования  профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;
−  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы
значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных  действий  в  процессе  целенаправленной  двигательной



активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной
физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции,  в
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в  процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
−  умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:
−  способность  использовать  межпредметные понятия  и  универсальные учебные действия
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
−  освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-методических  и
практических  занятий,  в  области  анатомии,  физиологии,  психологии  (возрастной  и
спортивной), экологии, ОБЖ;
−  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  по  физической  культуре,
получаемую из различных источников;
−  формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
—  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  норм
информационной безопасности;

предметных:
−  умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;
−  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
−  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
−  владение  техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное  применение  их  в  игровой  и  соревновательной  деятельности,  готовность  к



выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО).

В результате  зучения  учебной  дисциплины  ОГСЭ04  Физическое  воспитание
обучающийся должен

Знать и уметь :
Выполнять  индивидуально  подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;.
-Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
-Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения.
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки.
-Осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий  физической
культурой.
-Выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные  государственным  стандартом  по
легкой  атлетике,  гимнастике,  кроссовой  подготовке,  при  соответствующей  тренировке,  с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-повышения   работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
-организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха,  участия в  массовых
спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

         Освоение учебной дисциплины ОГСЭ 04 Физическая культура способствует
формированию у обучающихся общих компетенций:
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе:
 практических занятий -118 часов;
 лекции - 4 часа;
самостоятельная работа- 122 часа.

        

  
  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

     2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



       
Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244
Обязательная  учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:

Лекции 4

       Практические занятия 118
Промежуточная аттестация в форме:
3 -5семестр- зачет,
4-6 семестр-   Д.зачет;

 
 



                                             2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура

 Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

                            
Объём часов

Уровень 
освоения

1 2        3       4
Теоретическая часть
1.

2.

Введение
Состояние физической культуры и спорта в Российской Федерации
.Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные системы 
физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 
творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности организации физического 
воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная направленность). 
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье 
человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 
обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение 
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. 
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 
алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 
образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. 
Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления 
и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 
Материнство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами
физического воспитания.

 
      1

   

       

    

      1

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Мотивация и 
целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация занятий 
физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий 
для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 
Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для 
определения оптимальной индивидуальной
нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.
Современное состояние физической культуры и спорта,  
 основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, комплекс Г.Т.О. в 
системе физвоспитания.
История развития спортивного и оздоровительного плавания. Техника 

1

 

     1

   



безопасности на занятиях плаванием
   Легкая атлетика. Режим двигательной активности и работоспособности. . Система 
оздоровительного бега .
Спортивные игры .Баскетбол .История баскетбола.Правила соревнований .
  
  Волейбол. История волейбола . Правила игры и правила соревнований . Т.Б. на    
занятиях волейболом.

1

1

Итого: 4

Практическая часть

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 
эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув 
ноги»; прыжки с места «тройной «прыжок с места; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г
(юноши); толкание ядра.

40
    2

1.1. Правила
техники

1.1. Правила техники безопасности. Совершенствование техники спринтерского бега. Тестирование. 9

1.2. Техника эстафетного бега. 7

1.3. Совершенствование техники длительного бега. 5

1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 5

1.5. Техника прыжка «тройной» прыжок с места 4

1.6. Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 5

Раздел2.  Плавание
 Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость
Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 
трудолюбия.
Совершенствование  техники основных видов плавания.Правила поведения в местах занятий 
плаванием. Оказание первой помощи утопающему.

10

  

     2

Первая помощь при спасении утопающего.

2.1 Правила техники безопасности. Тестирование.Оценка умения плавать.              2       

2.2. Совершенствование техники плавания способом «кроль на груди»              2

2.3. Совершенствование техники плавания способом «кроль на груди»              2

   



2.4 Совершенствование техники плавания способом «брасс».              2

2.5. Совершенствование плавания способом «кроль на груди», «брасс».              2

Раздел3. Спортивные игры. Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 
профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию 
координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке
пространственных временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 
активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию 
таких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность 
групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 
инициативности и самостоятельности.

79

    2

3.1. Волейбол Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 
прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом
в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 
скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

39    2

3.1.1. Правила техники безопасности. Совершенствование техники приёма и передач мяча.              10

3.1.2 Совершенствование техники подач мяча.              8

3.1.3. Совершенствование техники нападающего удара.
Совершенствование техники защитных действий

             16
               

3.1.4. Совершенствование тактики игры              10

3.2. Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, 
приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила 
игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

             40

   2

3.2.1. Совершенствование техники передвижений.
Совершенствование техники ловли и передач мяча.

            10

3.2.2. Совершенствование техники ведения мяча.
Совершенствование техники бросков мяча.

            10

3.2.3. Совершенствование техники защитных действий.
Совершенствование тактики игры

            10

3.2.4. Совершенствование техники перемещений и владения мячом.             10

Всего:            244

   



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА(АДАПТИРОВАННАЯ)

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины ОГСЭ.04 «физическая культура (адаптированная)» требует
наличия  спортивного  зала,  тренажерного  зала,  открытого  стадиона  широкого  профиля  на
площадке с возможностями адаптивного обучения. Все помещения, объекты физической культуры
и  спорта,  места  для  занятий  физической  подготовкой,  которые  необходимы  для  реализации
учебной  дисциплины  «Адаптированная  физическая  культура»,  должны  быть  оснащены
соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы
и  видов  спорта.  Все  объекты,  которые  используются  при  проведении  занятий  по  физической
культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
•  стенка  гимнастическая;  перекладина  навесная  универсальная  для  стенки  гимнастической;
гимнастические  скамейки;  гимнастические  снаряды  ,тренажеры  для  занятий  атлетической
гимнастикой,  маты  гимнастические,  канат,  канат  для  перетягивания,  скакалки,  палки
гимнастические,  мячи  набивные,  мячи  для  метания,  гантели  (разные),  гири  16,  24,  32  кг,
секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;
• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 
баскетбольные, стойки волейбольные, , сетка волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-
футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола ракетки для бадминтона, 
тренажеры и др.

Открытый стадион широкого профиля:
•  стойки  для  прыжков  в  высоту,  перекладина  для  прыжков  в  высоту,  зона  приземления  для
прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка,
брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные,
рукоход уличный,  полоса  препятствий,  ворота  футбольные,  сетки для футбольных ворот,  мячи
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки
или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные круг для
метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40,
45,  50,  55  м,  нагрудные  номера,  тумбы  «Старт—Финиш»,  «Поворот»,  рулетка  металлическая,
мерный шнур, секундомеры.
• тренажерный зал; индивидуальные коврики, скакалки, мячи, теннисные ракетки, • лыжная база с 
лыжехранилищем;
•открытые спортивные площадки для занятий:
баскетболом; бадминтоном, волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем;
 футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний.

Оборудование  и  технологическое  оснащение  спортивного  зала:  наличие  достаточного
свободного  пространства,  спортивное  оборудование:  гимнастические  стенки,  скамейки,  маты,
баскетбольные  кольца,  волейбольная  сетка,  волейбольные  и  баскетбольные  мячи,  маты,
индивидуальные  коврики,  скакалки,  мячи  ,  теннисные  ракетки,  ракетки  для  бадминтона,
тренажеры.

Открытый стадион широкого профиля. Организация учебного пространства в соответствии с
нуждами  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  особыми  возможностями  здоровья:
дополнительные  места  для  обучающихся  с  нарушениями  слуха,  зрения,  опорно-двигательного
аппарата.

Место для переодевания в спортивную форму, душ Технические средства обучения:
• компьютер с лицензионным программным обеспечением; выход в интернет.
• аудио, видео, музыкальный центр и программами «Специальные возможности»

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои
специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и
итоговых  форм  контроля  знаний.  Они  должны  быть  обеспечены  печатными  и  электронными



образовательными ресурсами (учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в
формах,  адаптированных  к  ограничениям  их  здоровья  и  восприятия  информации.  Создание
безбарьерной среды в образовательной организации учитывает потребности следующих категорий
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  с  нарушениями  зрения,  с
нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  зрению мы  предлагаем:
обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов  печатных  материалов  (крупный  шрифт)  для
самостоятельных занятий физической культурой дома ( в форме электронного документа; в форме
аудиофайла).

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья  по слуху: - дублирование звуковой
справочной  информации  с  учетом  размеров  помещения;  обеспечение  выпуска  альтернативных
форматов  печатных  материалов  (крупный  шрифт)  для  самостоятельных  занятий  физической
культурой дома Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных
средств  и  других  технических  средств  приема-передачи  учебной  информации  в  доступных
формах.

Для  студентов,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного  аппарата обеспечивать
возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  спортивный  и  тренажерный  зал
образовательной организации, а также их занятий совместно со студентами группы в указанных
помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния  здоровья.  Дублирование  справочной  информации  в  печатной  форме;  в  форме
электронного  документа;  в  форме  аудиофайла;  текст  с  иллюстрациями,  мультимедийные
материалы.

   3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
Царик  А.В.  Справочник  работника  физической  культуры  и  спорта  [Электронный  ресурс]  :
нормативные  правовые  и  программно-методические  документы,  практический  опыт,
рекомендации /  А.В.  Царик.  — 5-е изд.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :  Издательство
«Спорт»,  2018.  —  1144  c.  —  978-5-9500179-6-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77242.html
Порядок  организации  оказания  медицинской  помощи  занимающимся  физической  культурой  и
спортом [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт»,
2017. — 108 c. — 978-5-906839-77-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63654.html
Быченков С.В.  Физическая  культура [Электронный ресурс]  :  учебное пособие для СПО /  С.В.
Быченков,  О.В.  Везеницын.  —  2-е  изд.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Саратов:
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77006.html
Физическая  культура.  10-11  кл.  Базовый  курс.  
Лях В.И. - М.: Просвещение, 2014

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация  программы  учебной  дисциплины  обеспечивается  педагогическими  кадрами,
имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  данной  программы,  имеющими
компетенции для работы со студентами с ОВЗ.

http://www.iprbookshop.ru/77242.html
http://www.iprbookshop.ru/77006.html
http://www.iprbookshop.ru/63654.html


             4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной дисциплины осуществляется  преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

 
Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки

1.Знания, Умения 2 3
З.1 Влияние оздоровительных
систем физического 
воспитания на укрепление, 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний, вредных 
привычек и увеличение 
продолжительности жизни;

З.2 Способы контроля и 
оценки индивидуального 
физического развития и 
физической 
подготовленности;

3.3 Правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности;

У.1Выполнятьиндивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) 
физической культуры, 
композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;

У.2Выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации;

У.3Проводить самоконтроль 
при занятиях физическими 
упражнениями;

У.4 Преодолевать 
искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием 
разнообразных способов 

Представление  о  влиянии
физической  культуры  на
укрепление здоровья человека,
повышения
работоспособности,
увеличения
продолжительности жизни

Представление  о  способах
контроля  физического
развития  и  физической
подготовленности

Понимать  значение  способов
планирования  системы
индивидуальных  занятий
физическими упражнениями

Умение  составить  комплекс
оздоровительной  и  лечебной
физической
культуры,комплексы
атлетической гимнастики.

Понимать  воздействие  и
пользу  самомасажа  и
релаксации.

Понимать  роль  самоконтроля
при занятиях физ.культурой

Использование разнообразных
способов
при преодолении 
искусственных и 
естественных препятствий

Владение приемами страховки

Понимание роли физической 
культуры на укрептение 
здоровья человека

Знание способов контроля
физического развития и 
физической подготовленности

Знание способов планирования 
системы индивидуальных 
занятий

Умение самостоятельно 
организовать место занятий.
Подбирать средства и 
инвентарь,применять их в 
конкретных ситуациях.
Контролировать ход 
деятельности  
и оценивать  итоги

Освоение простейшх приемов 
массажа и самомассажа, 
примение на практике

Умение определять 
оптимальную нагрузку, 
проводить анализ объективных 
и субъективных состояний 
организма

Умение преодолевать 
искуственные и естественные 



передвижения
 
У.5 Выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки;

У.6 Осуществлять творческое 
сотрудничество в 
коллективных формах 
занятий физической 
культурой;

У.7 Выполнять контрольные 
нормативы, предусмотренные
государственным стандартом 
по легкой атлетике, 
гимнастике, плаванию при 
соответствующей тренировке,
с учетом состояния здоровья 
и функциональных 
возможностей своего 
организма;

ОК.2   Организовывать   
собственную   деятельность, 
выбирать   типовые   методы   
и    способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.
ОК.3 Принимать   решения   в
стандартных   и   
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
ОК.6 Работать в коллективе и
команде,  эффективно
общаться    с    коллегами,
потребителями.
ОК  10.  Соблюдать  основы
здорового  образа  жизни,
требования охраны труда.

и самостраховки. препятствия

Освоение  приемов страховки и
самостраховки,применение  на
практике

Умение  самостоятельно
проводить  физкльтурную
паузу,участвовать  в
соревнованиях  в  качестве
помощника судьи,секретаря

Выполнение нормативов 
3разряда
в одном из видов.
Выполнение нормативов 
комплекса Г.Т.О.
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