
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОДб.13. Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДб.13. Физическая культура 

является частью ППССЗ специальностей СПО 44.02.03. «Педагогика 

дополнительного образования» (углубленная подготовка). 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение «Физической культуры» на углубленном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 и лыжам 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 234 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 117 часов; самостоятельная работа - 117 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 100 

контрольные работы 22 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

117 



 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.1. Спринтерский бег. 

Тема 1.2. Совершенствование техники бега на средние и длинные 

дистанции. 

Тема 1.3. Развитие координационных способностей. 

Тема 1.4. Совершенствование техники прыжка в длину с места, 

прыжков в высоту с разбега. 

Тема 1.5. Метание спортивной гранаты. 

Раздел 2.  Гимнастика. 

Тема 2.1. Совершенствование ОРУ без предметов. 

Тема 2.2. Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 2.3. Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Тема 2.4. Развитие координационных способностей. 

Тема 2.5. Развитие гибкости. 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Тема 3.1. Волейбол. 

Тема 3.2. Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

Тема 3.3. Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Тема 3.4. Совершенствование техники подач мяча. 

Тема 3.5. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

Тема 3.6. Баскетбол. 

Тема 3.7. Совершенствование ловли и передачи мяча. 

Тема 3.8. Совершенствование техники ведения мяча. 

Тема 3.9. Совершенствование техники бросков мяча. 

Тема 3.10. Овладение игрой. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

Тема 4.1. Лыжный спорт в России. 

Тема 4.2. Классический лыжный ход. 

Тема 4.3. Коньковый лыжный ход. 

 

 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 


