
 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура (для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии 

с ограничениями жизнедеятельности) с   использованием средств 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта)  

  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



2 
 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Адаптивная 

физическая культура (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта) разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального обра-

зования для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвер-

жденного приказом №508 Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г.   

 

 

Организация-разработчик: АНПОО «БИРСККООПТЕХНИКУМ» 

 

Разработчики:  

Ахунов И.Р. –преподаватель физкультуры АНПОО «БИРСККООПТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

стр. 

 

6 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 17 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Пояснительная записка 

Содержание учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура 

(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в соответ-

ствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адап-

тивной физической культуры и адаптивного спорта)» направлено на укреп-

ление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессио-

нальных мотиваций. 

Специальная учебная группа формируется из обучающихся, имеющих 

инвалидность, ограниченные возможности здоровья либо проходящих реа-

билитацию после перенесенных заболеваний. Учебный процесс в специаль-

ной учебной группе направлен на: 

− избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с 

учетом показаний и противопоказаний при заболеваниях обучающихся; 

− формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, 

активности и объективной потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

− принятие и усвоение обучающимися знаний по методике исполь-

зования средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, 

по контролю физического и функционального состояния организма; 

− укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повы-

шение функциональных возможностей, устойчивость организма к неблаго-

приятным воздействиям окружающей среды. 

Цели: 

1. Преодоление физических и психологических барьеров, препятству-

ющих полноценной жизни инвалидов и людей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

2.Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагру-

зок. 

3. Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему 

здоровью.  

Задачи: 

1. Овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на 

состояние здоровья обучающегося с учетом заболеваний. 

2. Повышение функциональных возможностей и резистентности 

организма обучающихся в соответствии с их характером инвалидности и осо-

бенностями заболеваний. 

3. Развитие физических качеств и освоение жизненно важных 
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двигательных умений и навыков. 

4. Обучение способом контроля физической нагрузки, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

5. Формирование волевых качеств личности и интереса к регуляр-

ным занятиям физической культурой и спортом. 

6. Формирование у обучающихся культуры здоровья. У человека с 

отклонениями в физическом или психическом здоровье адаптивная физиче-

ская культура формирует осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами среднестатистического здорового человека, способствуя к преодоле-

нию не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни. 

Формирует потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. 

Данная программа характеризуется расширенным содержанием упражнений 

коррекционной, профилактической и общеразвивающей направленности. Так 

же используются средства спортивных и подвижных игр, легкоатлетические 

упражнения. Уроки проводятся в соответствии с физическими возможностям 

инвалидами и лиц с ОВЗ. На занятиях обучающимся даются необходимые 

занятия по широкому использованию адаптивной физкультуры в режиме дня, 

воспитываются дисциплинированность, выносливость. Место занятий – тре-

нажерный зал, спортивная площадка, спортивный зал. Программа содержит 

теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

направленность осознания обучающимися значения здорового образа жизни 

и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к совре-

менным условиям рынка труда. Практическая часть предусматривает орга-

низацию учебно-тренировочных занятий, при проведении которых, препода-

ватель определяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на 

данные о состоянии здоровья обучающихся, дает индивидуальные рекомен-

дации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 

ОГСЭ.04 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(В СООТВЕТСТВИИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ И АДАПТИВНОГО СПОРТА) 

 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием 

средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта)», рекомен-

дуемая для освоения студентами, отнесенными по результатам медицинского 

осмотра к основной медицинской и подготовительной медицинской группам. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке по профессиям рабочих специальностей 

       Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономиче-

ский цикл.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

 Цель: социализация и интеграция студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья средствами адаптивной физической культуры для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 

ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта», развитие компенсаторных 

функций организма, предупреждение прогрессирования заболевания или 

физического состояния студента с использованием средств и методик адап-

тивной физической культуры. 

Задачи: 

коррекционно-оздоровительные: 

− содействие всестороннему и гармоническому развитию и совершен-

ствованию 

− оставшихся (сохранных) физических качеств и способностей и духов-

ных сил, обеспечивающих доступную учебную и бытовую трудоспособность 

студентов , а в дальнейшем профилактику остаточного здоровья, необходи-
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мого для какого-либо вида трудовой деятельности; 

− коррекция соматических нарушений: осанки, плоскостопия и других 

деформаций телосложения; 

− коррекция координационных способностей: согласованности движений 

отдельных звеньев тела, точности тонкой моторики рук, ориентировки в про-

странстве, равновесия и др. 

− коррекция   нарушений физической  подготовленности ограничи-

вающих двигательную активность; 

− коррекция техники основных движений (пространственных, времен-

ных, динамических, ритмических характеристик в ходьбе, беге, прыжках, ме-

тании и др.) 

− повышение уровня качества жизни студентов с проблемами в состоя-

нии здоровья и развития. 

образовательные: 

− формирование положительной мотивации, устойчивого интереса и по-

требности к физкультурной деятельности; 

− формирование знаний и умений самостоятельного использования 

средств физической культуры в целях профилактики сопутствующих заболе-

ваний и самосовершенствования; 

− расширить двигательный опыт (навык) студентов с проблемами в со-

стоянии здоровья и развития, посредством использования освоенных физиче-

ских упражнений в разнообразных формах двигательной активности, при-

вить студентам с проблемами в состоянии здоровья и развития основ адап-

тивного физкультурного образования, которое направлено на формирование 

знаний и двигательных умений. 

воспитательные: 

− воспитание адекватной оценки собственных физических и психи-

ческих возможностей, преодоление комплексов неуверенности, неполноцен-

ности; 

− воспитание осознанного и активного отношения к

 телесному здоровью, систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

− ческой культуры и спорта для достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

Обучающийся с инвалидностью при поступлении в образовательную 

организацию среднего профессионального образования приносит с собой 

Индивидуальную программу реабилитации, разработанную на основе реше-

ния Государственной службы медико- социальной экспертизы. ИПР пред-

ставляет собой комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реаби-

литационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенса-

цию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, ком-

пенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов дея-
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тельности. 

Абитуриент или обучающийся с ОВЗ (до 18 лет) приносит в образова-

тельную организацию рекомендации ПМПК, в том числе содержащие реко-

мендации по освоению физической культуры и возможности оптимизации 

двигательной активности средствами адаптивной физической культуры и 

спорта. 

Согласно Положению Приказа Минтруда России №585н от 29 августа 

2019 г. «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» к основным видам стойких 

расстройств функций организма человека относятся: 

⎯ нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, 

личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, 

памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познава-

тельных функций высокого уровня, умственных функций речи, последова-

тельных сложных движений); 

⎯ нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизарт-

рия, заикание, алалия, афазия)); письменной (дисграфия, дислексия); вер-

бальной и невербальной речи; нарушение голосообразования); 

⎯ нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; 

тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувстви-

тельности; вестибулярной функции; боль); 

⎯ нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением 

(статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в 

том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений); 

⎯ нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной си-

стемы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы кро-

ви и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и свя-

занных с ней систем; 

⎯ нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (дефор-

мации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему урод-

ству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыха-

тельного трактов; нарушение размеров тела). 

Степени выраженности этих нарушений соответствует 4 степени стой-

ких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, классифицируемые с использованием 

количественной системы оценки степени выраженности указанных наруше-

ний, устанавливаемой в процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 

процентов: 

I степень − стойкие незначительные нарушения функций организма че-

ловека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

в диапазоне от 10 до 30 процентов; 

II степень − стойкие умеренные нарушения функций организма человека, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диа-
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пазоне от 40 до 60 процентов;  

III степень − стойкие выраженные нарушения функций организма че-

ловека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

в диапазоне от 70 до 80 процентов; 

IV степень − стойкие значительно выраженные нарушения функций орга-

низма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов. 

В соответствии с этими ограничениями медико-социальная экспертиза 

разрабатывает план реабилитационных процедур для инвалида, а ПМПК дает 

рекомендации для обучения человека с ОВЗ в образовательной организации. 

 В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обу-

чающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 тру-

да. 

Дисциплина готовит студентов к последующему освоению личностных 

результатов (ЛР): 

ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохра-

няющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 20 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Адаптивная физическая культура для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (в соответствии с ограничениями жиз-

недеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта» составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 122 часа. 
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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 аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

       практические занятия 120 

Самостоятельная работа студента (всего) 122 

  в том числе:  

написание реферата 12 

составление комплекса физических упражнений про-

изводственной гимнастики для работников умствен-

ного труда 

4 

посещение студентами спортивных секций 80 

участие студентов в соревнованиях по видам спорта 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Усвоения 

1 2 3 4 

  8  

Введение. Физиче-

ские способности 

человека 

Содержание учебного материала 2  

Определение места физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

 студентов. 

 

 

Практические занятия 

 

2  

Определение основ здорового образа жизни (ЗОЖ). Физическое самосовершенствование. 

Ознакомление с методикой самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание реферата по теме: «ЗОЖ» 

Посещение спортивных секций. 

 

4 

Раздел 1 Легкая ат-

летика 

 56 2 

Тема 1.1 

Техника 

специальных 

упражнений бегуна. 

Техника высокого 

низкого стартов. 

Практические занятия 6 

 

 

Ознакомление с техникой выполнения. 

Специально-беговые упражнения бегуна. 

Ознакомление с техникой высокого и низкого стартов. 

Совершенствование техники выполнения специально-беговых упражнения бегуна. 

Совершенствование техники высокого и низкого стартов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферате по теме : «Легкая атлетика» 

Посещение спортивных секций 

6 

Тема 1.2. 

Техника бега на 

короткие и 

средние дистанции 

Практические занятие 

 

8 
Техника бега на короткие дистанции. 

Ознакомление с техникой бега на короткие и средние дистанции. 

Старт и стартовый разгон, бег по дистанции. 

Старт и стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике. 

8 

Тема 1.3. Техника 

прыжка в 

длину разбега 

Практические занятия 

 

8 

Техника прыжка в длину с разбега. 

Ознакомление с техникой прыжка. 

Изучение техники прыжка, изучение разбега отталкивание от планки, приземления. 
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Тема 1.4. Техника 

эстафетного бега. 

Практические занятия: 

Техника эстафетного бега. Ознакомление с техникой эстафетного бега: техники эстафетного бега и передачи 

эстафетной палочки. Совершенствование техники эстафетного бега 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Посещение спортивных секций по легкой атлетике. 

14  

Раздел 2. Гимнасти-

ка 

 28 2 

Тема 2.1. 

Строевые упраж-

нения 

Практические занятия 

 

6  

 «Строевые упражнения» занятия 

Строевые приемы на месте. 

Условные обозначения гимнастического зала. 

Перестроение из 1 шеренги в 2,3 и обратно. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по2,3 и обратно. 

Перестроение из одной шеренги в 3,4 «Уступом» и обратно. 

Движение в обход, остановка группы в движении. 

Движение по диагонали, противоходом, «змейкой» по кругу. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3,4, поворотом в движении. 

Размыкание приставными шагами, по распоряжению 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написание реферата по теме «Гимнастика». 

Посещение спортивных секций. 

 

6 

Тема 2.2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Практические занятия 

 

4 

Техника «Общеразвивающих упражнений» 

Раздельный способ проведения ОРУ. 

Основные и промежуточные положения прямых рук. 

Основные положения согнутых рук. 

Основные стойки ногами. 

Наклоны, выпады, приседы. 

Упражнения сидя и лежа. 

Поточный способ проведения ОРУ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление комплекс физических упражнений производственной гимнастики для 

работников умственного труда. 

Посещение спортивных секций. 

4 

Тема 2.3. Практические занятия 

 

4 
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Техника 

акробатических 

Техника акробатических упражнений. 

Ознакомление с техникой акробатических упражнений.  

Изучение техники акробатических  упражнений выполнение комплекса акробатических упражнений.  

Совершенствование техники акробатических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание реферата по теме: «Гимнастика» 

Посещение спортивных секций. 

4 

Раздел 3. 

Лыжная 

подготовка 

 16 2 

Тема 3.1. 

Техника 

передвижения 

на лыжах 

Практические занятия 4  

Техника попеременного двухшажного хода. 

Ознакомление с техникой передвижения классическим и коньковым стилями.  

Изучение техники попеременного двухшажного хода.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме: «Лыжная подготовка». 

Посещение спортивных секций. 

4 

Тема 3.2. 

Прохождение 

дистанции 

Практические занятия 4 

Прохождение дистанции 3,5,10 км. 

Ознакомление с техникой прохождения дистанции. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Участие в соревнованиях по лыжам 

4 

Раздел 4. Спортив-

ные игры (волейбол) 

 76 2 

Тема 4.1. 

Техника приема 

и передачи мяча 

сверху двумя 

руками 

Практические занятия 16  

Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками.  

Ознакомление с техникой приема и передачи мяча сверху двумя руками.  

Изучение техники приема и передачи мяча сверху двумя руками.  

Совершенствование техники приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение правил по волейболу. 

Посещение спортивных секций 

16 
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Тема 4.2. 

Техника приема 

и передачи мячи 

снизу двумя 

руками 

Практические занятия: 6  

Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками. 

Ознакомление с техникой приема и передачи мяча снизу двумя руками. 

Изучение техники приема и передачи мяча снизу двумя руками. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Участие в соревнованиях по волейболу. 

6 

Тема 4.3. 

Техника 

верхней и 

нижней подачи 

мяча. 

Практические занятия 8 

Техника подачи мяча.  

Ознакомление техникой подачи мяча.  

Изучение техники подачи мяча. Совершенствование тех-

ники подачи мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Посещение спортивной секции по волейболу. 

8 

Тема 4.4 

Двусторонняя 

игра 

Практические занятия 8 

Двусторонняя игра. 

Ознакомление техникой двусторонней игры. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Участие в соревнованиях по волейболу. 

8 

Раздел 5 Спортив-

ные игры (баскет-

бол) 

 44 2 

Тема 5.1. 

Техника 

ведения и 

передачи мяча. 

Практические занятия 8  

Техника ведения и передачи мяча.  

Ознакомление техникой подачи мяча.  

Изучение техники приема и передачи мяча.  

Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение правил по баскетболу 

Посещение спортивных секций. 

8 

Тема 5.2. 

Комбинационные 

действия 

Практические занятия 8 

Изучение комбинационных действий защиты и нападения.  

Ознакомление с комбинационными действиями защиты и нападения.  

Совершенствование комбинационных действий защиты и нападения. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Участие в соревнованиях по баскетболу 

8 



 

 

Тема 5.3. 

Штрафные 

броски  

двусторонняя 

игра 

Практические занятия 6  

Изучение правильности выполнения штрафных бросков. 

Изучение правил двусторонней игры. 

Ознакомление с правильностью выполнения штрафных бросков 

Совершенствование штрафных бросков. Двусторонняя игра. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Посещение спортивной секции по баскетболу, участие в соревнованиях по баскетболу 

6 

Раздел 6 

Общая физическая 

подготовка 

 16 2 

Тема 6.1. 

Общая 

физическая 

подготовка 

Практические занятия 4  

Техника выполнения упражнений  силового  характера, скоростно-силовых упражнений на подвижность и ко-

ординацию. 

Ознакомление с техникой выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовыми упражнениями, 

выполнения упражнений на подвижность и координацию.  

Совершенствование техники выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовых упражнения-

ми,  выполнения  упражнений  на подвижность  и координацию. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме: «Общая физическая подготовка». 

Посещение спортивных секций. 

4 

Тема 6.2. 

Профессионально- 

прикладная 

физическая 

подготовка 

Практические занятия 4 

Воспитание физических качеств и двигательных способностей. 

Ознакомление   с   техникой   выполнения   упражнений   для   развития   физических качеств и двигательных 

способностей. 

Совершенствование техники  выполнения упражнений для развития физических качеств и двигательных спо-

собностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комплекса физических упражнений производственной гимнастики для работников умственного 

труда. 

Посещение спортивных секций. 

4 

Всего: 244 

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 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины Физическая культура требует наличие спор-

тивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы пре-

пятствий, стрелкового тира (в любой модификации, включая электронный) или 

места для стрельбы. 

Технические средства обучения: инвентарь (секундомеры, волейбольные и 

баскетбольные мячи, скакалки, гимнастические маты, лыжный инвентарь). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

 Перечень учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры.  

Основные источники: 

1. Погадаев, Г.И. Настольная книга учителя физической культуры/ Г.И. Пога-

даев. -М. : Дрофа, 2020.-316с. 

2.Мишин, Б.И Настольная книга учителя физической культуры/ Б.И. Мишин.- 

М. :Наука, 2020.-272с. 

З.Коваленко, Т.Г Основы теории знаний в системе физического воспитания: 

учеб.пособие / Министерство образования РФ, Т.Г. Коваленко, О.А. Моисеева. 

Волгоград:ГУ, -2019. - 226 с. 

4.Полиевский, С.А., Физкультура и профессия / С.А. Полиевский, И.Д. Стар-

цева-М. :Дрофа, 2019 - 272с. 

5. Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов 

средних специальных учебных заведений/ - Н.В. Решетников, Ю. Л Кислицын. 2-

е изд.. перераб. и доп. - М., 2020. 

6.Железняк, В.М. Теория и методика обучения предмету «Физическая куль-

тура»/Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов, и др. - М. : Академия, 2019 - 272с. 

7.Ильинич В.И. Физическая культура студента/ В.И. Ильинич - М. : Высшая 

школа 2020.-385С. 

8.Физическая культура: учебник - М. : Высшая школа, 2021. - 249с. 

9.Физическая культура: программы для учащихся специальной медицинской 

группы общеобразовательных учреждений. Учебное пособие. Мин. Образ. РФ. 

Изд.: Дрофа. 2021. 80с. 

Дополнительные источники: 

1.Яковлев, Н.Н. Биохимическая характеристика разминки и тренировочных 

занятий. Биохимия спорта / Н.Н. Яковлев. - М.,: 2019.-268с. 

2.Колбанов, В.В. Валеология/ В.В. Колбанов.- СПб., : 2018.-338с. 

3.Белов, В.И. Валеология / здоровье, молодость, красота, долголетие / В.И. Бе-

лов. Ф.Ф. Михайлович - М. : Академия, 2019.-365с. 

4. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - М. : Академия, 

2021, 289с. 

5. Соковня-Семенова, И.И. Основы здорового образа жизни и первая меди-



 

 

цинская помощь : учебное пособие/ И.И. Соковня-Семенова - М, 2019.-541с.  

6.  Жуков, М.Н. Подвижные игры/ М.Н. Жуков- М. : Дрофа., 2016.-297с. 

7.Решетников, Н.В. Физичсекая культура: учеб. пособие для студентов учре-

ждений сред. проф. образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. М. : Мастер-

ство, 2019. -148 с. 

8. Суслова, Ф.П. Теория и методика спорта: учебное пособие для училищ 

Олимпийского резерва / под общ. ред. Ф.П.Суслова, Ж.К.Холодова. - М. : Акаде-

мия.. 2019.-418с. 

9. Нестеров, А.А. Физическая культура и спорт. Методология, теория, прак-

тика / А.А. Нестеров, И.С. Борчуков, М.: Академия, 2019.-512с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для глухих и слабослышащих обучающихся характерны следующие разнооб-

разные нарушения в двигательной сфере, которые учитываются при организации 

уроков физкультуры: 

− недостаточно точная координация и неуверенность в движениях; 

− относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

− трудность сохранения статического и динамического равновесия; 

− низкий уровень развития ориентировки в пространстве; 

− низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и сило-

вой выносливости, а также силы основных мышечных групп сгибателей и разгибате-

лей); 

− замедленная скорость обратной реакции; 

− невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга. 

Большая часть (от 60 до 86%) глухих и слабослышащих обучающихся 15, 17 

лет имеют те или иные нарушения в осанке (сутулость, сколиоз, плоская грудная 

клетка), ожирения, плоскостопия I и II степени и др. 

В условиях образовательной организации методика физического воспитания 

глухих и слабослышащих обучающихся, основанная на применении строго дозиро-

ванных силовых упражнений включённых в основные разделы программы, способ-

ствует не только росту силовых качеств, но и двигательной подготовленности в це-

лом. Обучение комплексам упражнений проводят с использованием звуковой и све-

товой сигнализации. 

Использование данных приемов позволяет создать тактильные (вибрация пола 

при громком звуковом сигнале) и зрительные ориентиры (световой прибор) для 

начала и окончания выполнения, как отдельного подхода, так и самого упражнения. 

Использование данных приемов обучения позволяет задавать глухим обучаю-

щимся нужный темп движений, а также значительно повысить моторную плотность 

урока. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями слуха: 



 

 

− в печатной форме, 

− форме электронного документа. 

− Оценка образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Система оценки результативности занятий и требований к освоению студента-

ми с ограниченными возможностями здоровья предмета «Физическая культура» 

имеют свою специфику. Их содержание разработано с учетом возможностей студен-

тов и целей занятий адаптивной физической культурой. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физический культуре 

студентов, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкую их мотивацию к занятиям физическими упражнениями и динами-

ке их физических возможностей. При самых незначительных положительных изме-

нениях в физических возможностях студента, которые обязательно должны быть за-

мечены преподавателем и сообщены занимающемуся, выставляется положительная 

отметка. Положительная оценка (зачет) должна быть выставлена также студенту, ко-

торый не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, уме-

ний и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической 

культуре, старательно 

 выполнял задания преподавателя, овладел доступными ему навыками само-

стоятельных занятий оздоровительной, корригирующей гимнастики, необходимыми 

знаниями в области физической культуры и другими разделами программного мате-

риала. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по дисциплине, защищают 

реферативную работу по рекомендованной тематике. Если работа получила положи-

тельную оценку, то студенту зачитывается освоение текущего раздела учебной про-

граммы и делается соответствующая запись в зачетной книжке. 

Студенты, имеющие временное освобождение от практических занятий и вы-

полнившие необходимые задания и требования, получают «зачет» по дисциплине за 

текущий семестр. 

Контрольно-зачетные тесты и требования для оценки индивидуального 

уровня физической и функциональной подготовленности студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Тестовые задания по теоретическому и практическому разделу предмета 

для студентов, временно освобожденных от практических занятий (менее 1 се-

местра) 

1. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры. Компоненты 



 

 

физической культуры. 

2. Основы здорового образа жизни. 

3. ЛФК в домашних условиях. 

4. Анатомо-морфологические особенности и основные фи-

зиологические функции организма. 

4.1 Костная система и ее функции. 

4.2 Мышечная система и ее функции 

4.3 Механизмы мышечного сокращения. 

«Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс 

УГГ 

1. Физиологические системы организма: 

1.1. Кровеносная система. 

1.2. Сердечнососудистая система. 

1.3. Дыхательная система. 

1.4. Нервная система. 

2. Физическая подготовка. 

3. Средства физической культуры в регулировании физической работоспособ-

ности. 

4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

«Оценка физического развития»: 

-антропометрические измерения; 

- антропометрические индексы; - функциональные пробы  

1. Индивидуальный выбор оздоровительных систем физических упражнений. 

2. Особенности воздействия различных систем физических упражнений на ор-

ганизм человека. Общие представления о механизмах оздоровительного воздействия 

физических упражнений. 

3. Планирование индивидуальных занятий оздоровительной и коррекционной 

направленности. 

Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражне-

ний. 

1. Наука о механизмах болезней и здоровья. 

2. Средства для повышения иммунитета. 

3. Влияние массажа на различные системы организма. 

4. Методика составления индивидуальных оздоровительных программ. 

1.Методика проведения массажных приемов. Правила проведения самомассажа. 

2. Составить индивидуальную оздоровительную программу. 

1. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом системы фи-

зических упражнений для регулярных занятий. 



 

 

2. Краткая психофизиологическая характеристика основных

 систем физических упражнений. 

3. Самоконтроль занимающихся за выполнением физических упражнений. 

1. Методика оценки уровня функционального и физического состояния орга-

низма. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов, функци-

ональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физи-

ческой подготовленности и физического развития организма с учетом данных вра-

чебного контроля и самоконтроля. 

2. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при

 различных заболеваниях. Выявление и устранение ошибок в технике выполнения 

упражнений. 1.Профессионально-прикладная физическая подготовка студента. 

2.Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специа-

листа. 

1. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов

 профессионально- прикладной физической подготовки. 

2. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающих-

ся по учебной дисциплине: 

1. Задания для самостоятельной работы (темы докладов, рефератов 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

3. Задания для выполнения творческого задания по теме здорового образа жиз-

ни. 

4. Тестирование для промежуточной аттестации. 

5. Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обуча-

ющимися. 

6. Опорные конспекты. 

7. Рабочие тетради. 

8. Материалы к самостоятельному изучению. 

9. Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Процент 

результативности 

(правильных  ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 –89 4 хорошо 



 

 

70 –79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей по адаптированной 

физической культур 

Тесты Оценка 

5 4 3 

Бег 500м (мин,с) 11,00 13,00 б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин,с) 19,00 21,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на одной ноге) 

8 6 4 

Силовой тест 

– отжимание от опоры 

20 10 5 

Координационный тест 

- челночный бег 3x10м(с) 

8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

- за головы (м) 

10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- ЛФК (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек по адаптированной 

физической культуре 

Тесты Оценка 

5 4 3 

Бег 500м (мин,с) 12,30 14,00 б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин,с) 25,50 27,20 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 200 190 150 

Приседание на одной ноге, опора о стену (количе-

ство раз 

на одной ноге) 

10 8 5 

Силовой тест 

– отжимание от опоры 

10 8 2 

Координационный тест 

- челночный бег 3x10м(с) 

7,3 8,0 8,3 

Бросок набивного мяча 1 кг из 9,5 7,5 6,5 



 

 

- за головы (м) 

Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- ЛФК (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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