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Пояснительная записка 

Программа адаптационной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

предназначена для обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (слабослышащих обучающихся), освобожденных от 

физической нагрузки по медицинским показаниям. 

Адаптивная физическая культура является важнейшим компонентом всей 

системы реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Всех ее видов и 

форм. Она со всей очевидностью присутствует во всех сферах жизнедеятельности 

человека и поэтому составляет фундамент, основу социально-трудовой, и 

социально-культурной реабилитации; выступает в качестве важнейших средств и 

методов медицинской, технической, психологической, педагогической 

реабилитации 

Данная рабочая программа разработана с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 

Судовождение, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, ОГСЭ 

05. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

- формирование осознанного отношения к своим силам в сравнении с 

силами среднестатистического здорового человека; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- освоение знаний о ценностях физической культуры и о влиянии занятий 

физической культурой на формирование здорового образа жизни; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины адаптационного курса 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 
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здоровья должен уметь использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- организации и проведения индивидуального отдыха; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

 

 



7 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет - 272 часов,  

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 136 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося - 136 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 
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2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Наименование тем 
Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень
1
 

освоения 

Раздел 1. Теоретические аспекты физической культуры. 84  

Тема 1.1. Физическая культура. 14 2 

 Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. 

4  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы 

передвижения человека. 
3  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

4  

Правила поведения во время купания в естественных водоемах и бассейнах. 3  

Тема 1.2. История физической культуры. 8 3 

 Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 4  

История развития физической культуры в России в XVII-XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. 
4  

Тема 1.3. Физические упражнения. 20 3 

 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. 
5  

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 
5  

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 5  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение ЧСС. 5  

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень
1
 

освоения 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовка устного (с использованием аудиозаписей) опорного конспекта «Физическая культура - это занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми» 
7  

Самостоятельная работа № 2 

Подготовка устного (с использованием аудиозаписей) опорного конспекта «Различия в основных способах 

передвижения человека» 

7  

Самостоятельная работа № 3 

Создание электронной презентации «Состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий» 

8  

Самостоятельная работа № 4 

Разработка аудиозаписи сценария практического занятия по теме «Возникновение травм во время занятий 

физическими упражнениями. Профилактика травматизма» 
12  

Самостоятельная работа № 5 

Подготовка устного (с использованием аудиозаписей) опорного конспекта по теме «Способы закаливания 

организма» 

8  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности. 52  

Тема 2.1. Организация и проведение игр в зале адаптивной физической культуры. 12 2 
 Игры и развлечения в зимнее время года. 6  

Игры и развлечения в летнее время года. 6  

Тема 2.2. Измерение частоты сердечных сокращений. 4 2 
 Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
  

Тема 2.3. Составление режима дня. 16 3 
 Выполнение простейших оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки), комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств. 

  

Самостоятельная работа № 1 

Измерение индивидуальных показателей длины и массы тела, сравнение их со стандартными значениями. 
8  

Самостоятельная работа № 2 

Разработка устного сценария практического занятия с использованием подвижных игр с элементами 

соревновательной деятельности. 
12  
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Наименование тем 
Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень
1
 

освоения 

Раздел 3. Физическое совершенство. 136  

Тема 3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 20 3 
 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанок. 
5  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 5  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 5  

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий. Проведение элементарных соревнований. 
5  

Тема 3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 42 2 

 Лёгкая атлетика. 

• Бег с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперёд) из различных ИП и с разным положением рук. Общеразвивающие 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

• Броски большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

• Метание малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену, метание теннисного мяча на дальность и в цель. 

12  

Физические упражнения на воде. 

• Упражнения на выносливость. 

• Упражнения на координацию. 
18  

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 12  

Самостоятельная работа № 1 

Самостоятельно выполнение упражнений в оздоровительных формах занятий. 
6  

Самостоятельная работа № 2 

Создание электронной презентации по теме «Физические нагрузки для развития основных физических качеств» 8  

Самостоятельная работа № 3 

Самостоятельное выполнение упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз 
6  

Самостоятельная работа № 4 

Подготовка устного (с использованием аудиозаписей) опорного конспекта по теме: «Комплексы ОРУ и 

подводящих упражнений для освоения технических действий» 

6  
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Наименование тем 
Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень
1
 

освоения 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовка устного (с использованием аудиозаписей) опорного конспекта по теме: «Техника беговых 

упражнений» 

6  

Самостоятельная работа № 6 

Создание электронной презентации по теме: «Правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений» 

8  

Самостоятельная работа № 7 

Отработка техники прыжковых упражнений 
8  

Самостоятельная работа № 8 

Устная разработка (аудиозапись) сценария проведения занятия с физическими упражнениями на воде 10  

Самостоятельная работа № 9 

Подготовка устного (с использованием аудиозаписей) опорного конспекта «Правила и условия проведения 

физических упражнений на воде» 

8  

Самостоятельная работа № 10 

Создание электронной презентации по теме «Двигательные действия, составляющие содержание физических 

упражнений на воде» 

8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивных объектов в 

соответствии с ФГОС: 

 тренажерный зал;  

 плавательный бассейн (аренда);  

 лыжная база с лыжехранилищем;  

 специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, зал для 

настольного тенниса);  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

 место для стрельбы. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладины навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина) тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, скакалки, 

палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 

16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита 

и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита 

для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны  волейбольные с 

карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-

футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.; 

стартовые флажки, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, нагрудные 

номера, рулетка метал рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.  

Технические средства: 

- монитор TFT 19 ACER V 193 HQ Vb – 1 шт. 
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- системный блок Radar – 1 шт. 

- телевизор Samsung – 1 шт. 

- фотокамера Nikon  - 1 шт.  

- музыкальный центр Samsung Max-A54Q – 1 шт. 

- магнитофон LG F315-АХ – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 Основная литература: 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебник для СПО. - 5-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. - 366 с. 

2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура: Учебник для 

СПО. - 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2017. 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. СПО. - 7-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2014. - 208 с.: ил. 

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

учебник для СПО / Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев 

Г.И. – 17-е изд., стер. – М.: Академия, 2017.- 176 с. (Профессиональное 

образование). 

Журнал «Физкультура и спорт». 

Интернет- ресурсы: 

Сайт министерства спорта, туризма http://sport.minstm.gov.ru 

Сайт Департамента физической культуры http://mossport.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Контроль и 

оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

  составлять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической культур; 

  оформлять      комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять контрольные задания, 

предусмотренные государственным стандартом      по      

легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических заданий; 

оценка тестирования на 

практическом занятии. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

- оценка защиты реферата; 

- оценка выполнения упражнений 

профессионально-прикладной 

направленности; 

- оценка экспресс-теста; 

- оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях; 

- оценка выполнения 

индивидуального задания. 

Усвоенные знания: 

 принципы    самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями; 

 приемы страховки и самостраховки; 

 влияние  оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья; 

 профилактика профессиональных заболеваний; 

 влияние вредных  привычек на продолжительность 

жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Компетенции ФГОС СПО: 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

заданий; 

- оценка защиты реферата; 

- оценка выполнения 

упражнений 

профессионально- 

прикладной 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

направленности; 

- оценка экспресс-теста; 

- оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях; 

- оценка выполнения 

индивидуального задания. ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

 

 

Комплект оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается на основе индивидуальных программ реабилитации. 


