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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 05 

Физическая культура предназначена для организации занятий по физической 

культуре в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования         в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане. 

Учебная дисциплина ОУД. 05 Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина ОУД. 05 Физическая культура изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина ОУД. 05 Физическая 

культура входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Содержание программы ОУД. 05 Физическая культура 

Направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• 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; 
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• 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 программе было увеличено количество теоретических часов за счет 

практических занятий. Это обусловлено необходимостью изучения правил 

техники безопасности и правил соревнований по базовым видам спорта, так 

как данные знания в дальнейшем могут быть использованы в рамках 

освоения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

 Результаты освоения учебной дисциплины. Освоение содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

обучающимися 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; 
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− 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 
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видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

 обязательной практической учебной нагрузки студента 102 часа; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента 59 часов. 
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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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 102 

     теоретические занятия 15 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента(всего) 59 

в том числе:  

Доклад 

Письменное сообщение 

Реферативная работа 

Подготовка комплексов общеразвивающих упражнений 

Оздоровительная тренировка 

Работа с конспектом 

Подготовка презентации 

Выучить конспект 

8 

12 

1 

13 

2 

6 

16 

1  
Итоговая аттестация в форме: зачет, дифференцированный зачет. 
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2.2. Тематический план и содержание ОУД. 05 физическая культура 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студента Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая часть 15 

 

2 

Темы раздела: 

1.1. Введение. Особенности организации 

занятий со студентами в процессе 

освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». 

Содержание учебного материала: 2 

 Техника безопасности на занятиях физической культурой. 1 

Основные понятия в физическом воспитании. 1 

Самостоятельная работа: выучить основные понятия в физическом воспитании: спорт, физическая 

культура, физическое образование, физ., рекреация, реабилитация, физ., развитие, физ., подготовка. 
1 

1.2 Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Содержание учебного материала:  3 

 

2 

 

Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни.  1 

Рациональное питание и профессия.  1 

Активный отдых. 1 

Самостоятельная работа: доклад на тему: влияние наследственных заболеваний в формировании 

здорового образа жизни 
1,5 

1.3 Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Содержание учебного материала:  3 

2 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек.  1 

Коррекция фигуры. 1 

Основные признаки утомления. 1 

Самостоятельная работа: письменные сообщения: особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек; основные признаки утомления. 
1,5 

1.4. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки. 

Содержание учебного материала:  

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 
3 

2 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом лекции. 2 

1.5. Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. 

Содержание учебного материала:  2 
2 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 1 
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Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

Значение мышечной релаксации. 1 

Самостоятельная работа: письменное сообщение: значение мышечной релаксации. 1 

1.6. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

Содержание учебного материала: 2 

2 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 1 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 1 

 Самостоятельная работа: работа с конспектом лекции: физическая культура в  

профессиональной деятельности специалиста. 
1  

Раздел 2. Практическая часть 102 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Учебно-методические занятия Содержание учебного материала: 10 

  Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов 

самоконтроля, стандартов, индексов. 

1 

Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. 

1 

 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении 2 

Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Физические упражнения для коррекции зрения. 

1 

 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности студентов. 
1 

 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств 

на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 
1 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 

подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности.  

1 

 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение уровня 

здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 
1 

Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом профессиональной 1 
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направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: презентация по основным методикам массажа и самомассажа; составление 

комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности. 

5 

2.2. Учебно-тренировочные занятия 92 

 Содержание учебного материала: 20 

Тема 2.2.1 Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование .   1 

Бег на короткие дистанции, бег 100 м. 1 

Эстафетный бег 4 х100 м, 4х400 м.  2 

Бег по прямой с различной скоростью.  2 

Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши) . 2 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 2 

Прыжок в высоту способом: перешагивания. 2 

Прыжок в высоту способом: «ножницы». 2 

Прыжок в высоту способом: «погнувшись». 2 

Прыжок в высоту способом: «перекидной». 2 

Метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 1 

Толкание ядра 1 

Самостоятельная работа: Тренировка в оздоровительном беге, для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Письменное сообщение по техники высокого и низкого старта. Бег на короткие 

дистанции. Тренировка в оздоровительном беге. Письменное сообщение по техники бега  

на длинные дистанции. Доклад по прыжкам в высоту способами «согнув ноги», перешагивания, «ножницы», 

«погнувшись», «перекидной». Письменное сообщение по технике эстафетного бега. Презентация по темам: 

метание гранаты, толкание ядра. 

10 

Тема 2.2.2 Лыжная подготовка Содержание учебного материала: 8 

Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  2 

Первая помощь при травмах и обморожениях.  1 

Преодоление подъемов и препятствий.  1 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. 1 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные  1 
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Сдача на оценку техники лыжных ходов. 1 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 1 

Самостоятельная работа: презентации по темам: Первая помощь при травмах и обморожениях; Техники 

лыжных ходов 
4 

Тема 2.2.3 Гимнастика Содержание учебного материала: 10 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером . 1 

Упражнения с гантелями, набивными мячами.  1 

Упражнения с мячом, обручем (девушки). 1 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании  

 напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы 

и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

3 

Упражнения для коррекции зрения.  1 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.  3 

Самостоятельная работа: составление комплекса упражнений вводной и производственной 

гимнастики. Презентация на темы: ОРУ с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом и 

обручем. 

5 

Тема 2.2.4 Спортивные игры (по 

выбору) 

2.2.4.1 Баскетбол 

 20 

Содержание учебного материала: 8 

Техника безопасности игры.  2 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и  

выбивание (приемы овладения мячом). 
2 

Прием техники защита — перехват, приёмы применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. 
2 

Правила игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  2 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, письменные сообщения: прием техники защита — 

перехват, накрывание; тактика нападения, тактика защиты. 
4 

2.2.4.2 Волейбол Содержание учебного материала: 6 

Техника безопасности игры.  1 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 

двумя руками. 
1 
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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. 
1 

 Блокирование, тактика нападения, тактика защиты.  1 

Правила игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 2 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, письменные сообщения: блокирование, тактика 

нападения, тактика защиты, правила игры. 3 

2.2.4.3 Футбол Содержание учебного материала: 6 

Техника безопасности игры.  1 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги. 1 

Удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 

игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.  
2 

Правила игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам.  2 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, письменные сообщения: Удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения тактика защиты, тактика 

нападения. 

3 

Тема: 2.2.5 Плавание Содержание учебного материала: 10 

1, 2 

Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне.  1 

Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, брасса. 1 

Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м.  1 

Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. 
1 

 Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде.  1 

Плавание в умеренном и попеременном темпе до 600 м.  1 

Проплывание отрезков 25—100 м по 2—6 раз.  1 

Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 1 

 Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного плавания (девушки).  1 

Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная помощь пострадавшему. 1 
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Самостоятельная работа: презентации на тему: Доврачебная помощь пострадавшему. Техника 

безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне.  Реферативная работа на 

тему: Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Доклад на тему: Плавание в одежде. 

Освобождение от одежды в воде. Комплекс специальных подготовительных, общеразвивающих и 

подводящих упражнений на суше. 

5 

Тема: 2.2.6 Виды спорта по выбору 

(атлетическая гимнастика) 

2.2.6.1 Упражнения на воспитание 

абсолютной и относительной силы 

избранных групп мышц. 

 22 

1, 2 

Содержание учебного материала: 12 

Техника безопасности занятий. 2 

Упражнения для мышц, верхнего плечевого пояса. 2 

Упражнения для мышц спины. 2 

Упражнения для мышц груди и живота. 3 

 Упражнения для мышц ног. 3 

Самостоятельная работа: доклад по техники безопасности занятий. Презентация на тему: 

упражнения на воспитание абсолютной и относительной силы избранных групп мышц. 
6 

2.2.6.2 Круговой метод тренировки для 

развития силы основных мышечных 

групп. 

Содержание учебного материала: 10 

Упражнения с эспандерами. 2 

Упражнения с амортизаторами из резины. 2 

Упражнения с гантелями. 2 

Упражнения с гирей.  2 

Упражнения со штангой. 2 

 Самостоятельная работа: Комплексы упражнений для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 
 

6 

 

Дифференцированный зачет   2  

Всего: 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала; 

легко-атлетического манежа; лыжной базы; гимнастического зала; 

футбольного поля. 

Технические средства обучения: хронометр, секундомер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения Литература. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Бишаева А. А. Физическая культура: Учебник для СПО / А. А. Бишаев. - 7-

е изд., стер. - М.: Академия, 2020. - 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: Учебник для СПО /А. А. Бишаев. - 5-

е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 320 с./https://academia-

moscow.ru/reader/?id=366974 

2. Быченков С. В. Физическая культура  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО /С. В. Быченков, О. В. Везеницын. - 2-е изд. - Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 122 c./ 

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

3. Гилев Г. А. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]: 

учебник /Г. А. Гилев, А. М. Каткова. - Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2018. -336 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/75830.html 

4. Карась Т. Ю. Методика обучения предмету «Физическая культура» 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для СПО /Т. Ю. 

Карась. - Саратов: Профобразование, 2019. - 131 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/86140.html 

5. Периодическая литература: "Лёгкая атлетика", «Теория и практика 

физической культуры», «Физкультура в школе» 

Интернет ресурсы:  

 1) http://www.rusathletics.com/ 

 2) http://www.iaaf.org/ 

4. Видеоматериалы:   

 1) Документальные фильмы об истории Олимпийских игр. 

5. Компьютерные презентации по темам:  

 1) История развития лёгкой атлетики. 

 2) Основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний. 

 3) Основы тренировки в спринтерском беге.  

http://www.iprbookshop.ru/77006.html
http://www.iprbookshop.ru/75830.html
http://www.rusathletics.com/
http://www.iaaf.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  Виды деятельности 
Формы и методы 

контроля и оценки  
личностные: 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. 

Демонстрация мотивации и стремления к 

самостоятельным занятиям. Знание форм 

и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать и занятия 

физическими упражнениями 

различной направленности с 

использованием знаний особенностей 

самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Знание основных принципов 

построения самостоятельных занятий и их 

гигиены. 

Проверка письменного 

сообщение по техники бега  

на средние дистанции. 

 

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. 

Самостоятельное использование и оценка 

показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание 

занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей 

контроля. 

Знание основных принципов построения 

самостоятельных занятий и их гигиены. 

Проверка письменных 

сообщений и проведение  

комплекса упражнений  

утренней гимнастики. 

потребность к самостоятельному 

использованию физической 

культуры как составляющей 

доминанты здоровья. 

Знание требований, которые предъявляет 

профессиональная 

деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической 

подготовленности. 

Использование знаний динамики 

работоспособности в учебном 

году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии 

нервно-эмоционального, 

психического и психофизического 

утомления. 

Показ комплекса 

производственной 

гимнастики на результат. Контроль 

за выполнением  

технических элементов. 

приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально- 

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности. 

Овладение методами повышения 

эффективности производственного и 

учебного труда; освоение применения 

аутотренинга для повышения 

работоспособности. 

Показать комплекс 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных  

заболеваний. 

формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, 

системы значимых социальных и 

Преодоление подъемов и препятствий; 

выполнение перехода 

с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния 

Прохождение контрольной 

дистанции на результат. 

Девушки 3 км. Юноши 5 км. 
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межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

действий в процессе 

целенаправленной двигательной 

активности, способности их 

использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике. 

лыжни. 

Сдача на оценку техники лыжных ходов. 

Умение разбираться в элементах тактики 

лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и 

др. 

Прохождение дистанции до 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники 

безопасности при занятиях лыжным 

спортом. 
готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры. 

Обоснование социально-экономической 

необходимости специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. 

Показать комплекс 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных  

заболеваний. 

способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного 

использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной 

физической культуры. 

Обоснование социально-экономической 

необходимости специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. 

Умение использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными 

видами двигательной активности. 

Применение средств и методов 

физического воспитания для 

профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Показать комплекс 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных  

заболеваний. 

 

 способность использования 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности. 

Знание современного состояния 

физической культуры и спорта. 

Умение обосновывать значение 

физической культуры для формирования 

личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем 

физического воспитания. 

Контроль за выполнением  

Технических элементов в 

учебной игре. 

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. 

Развитие личностно-коммуникативных 

качеств. 

Совершенствование восприятия, 

внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых 

взаимодействий, быстрого 

принятия решений. 

Развитие волевых качеств, 

инициативности, самостоятельности. 

Контрольный норматив на 

результат. 

 

 принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- 

оздоровительной деятельностью. 

Демонстрация установки на психическое 

и физическое здоровье. 

Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Защита доклада по технике 

безопасности на занятиях по 

баскетболу. 

умение оказывать первую помощь 

при занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью. 

умение оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах. 

Соблюдение техники безопасности. 

Умение оказывать первую помощь при 

травмах и обморожениях. 

Проверка письменных 

сообщение по технике 

безопасности. 
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 патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности 

перед Родиной. 

Развитие волевых качеств, 

инициативности, самостоятельности. 

Проверка и защита рефератов 

по технике безопасности и 

правилам  

проведения игры. 

готовность к служению Отечеству, 

его защите. 

Владение информацией о Всероссийском 

физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Сдача норм физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
метапредметных: 

 способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и 

социальной 

практике. 

Освоение техники общеразвивающих 

упражнений, упражнений в паре с 

партнером, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); выполнение 

упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнений для 

коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. 

Контрольный  

Норматив прыжок в длину с 

места на результат. 

 

готовность учебного 

сотрудничества с преподавателями 

и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов 

двигательной активности. 

Умение использовать оздоровительные и 

профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными 

видами двигательной активности. 

Проверка письменного 

сообщения по техники отбора 

мяча. 

Контроль за выполнением 

технических элементов. 

освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно-

методических и практических 

занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ. 

Знание требований, которые предъявляет 

профессиональная 

деятельность к личности, ее 

психофизиологическим возможностям, 

здоровью и физической 

подготовленности. 

Проверка и защита рефератов 

по технике безопасности и 

правилам проведения игры. 

 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. 

Демонстрация мотивации и стремления к 

самостоятельным занятиям. 

Знание форм и содержания физических 

упражнений. 

Умение организовывать занятия 

физическими упражнениями 

различной направленности с 

использованием знаний особенностей 

самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. 

Знание основных принципов построения 

самостоятельных занятий и их гигиены. 

Защита доклада по 

правилам игры в волейбол. 

формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку. 

Освоение техники беговых упражнений 

(кроссового бега, бега 

на короткие, средние и длинные 

дистанции), высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования; бега 

100 м, 

эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по 

прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на 

дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м 

(юноши). 

Контрольный норматив бег 

2000 м (д);3000м (ю). 

Контрольный норматив 100м. 

Проверка письменных 

сообщений по техники 

эстафетного бега и передачи 

эстафетной  

палочки. 
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 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. 

Умение использовать на практике 

результаты компьютерного 

тестирования состояния здоровья, 

двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к 

которым специальность предъявляет 

повышенные требования. Знание методов 

здоровье сберегающих технологий при 

работе за компьютером. 

Защита по тактике нападения, 

тактике защиты. Просмотр и 

защита презентации по теме: 

«Роль и взаимодействие 

игроков на волейбольной 

площадке». 

• предметных: 

умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 

организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга. 

Знание форм и содержания физических 

упражнений. 

Умение организовывать занятия 

физическими упражнениями 

различной направленности с 

использованием знаний особенностей 

самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Знание и применение методики 

активного отдыха, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 

Проверка письменного 

сообщения использование 

гимнастической  

терминологии. 

 

владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью. 

Выполнение упражнений для 

профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнений в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнений 

для коррекции нарушений осанки, 

упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки), 

упражнений для коррекции зрения. 

Выполнение комплексов упражнений 

вводной и производственной гимнастики. 

Проверка и защита  

реферативных, работ по 

технике классических ходов. 

 

 владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического 

развития и физических качеств. 

 

Самостоятельное использование и оценка 

показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание 

занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля 

Проверка письменных 

сообщений. 

 владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с 

целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности. 

Знание и применение методики активного 

отдыха, массажа 

и самомассажа при физическом и 

умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими 

упражнениями для 

профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата, зрения и основных 

функциональных систем. 

Показ комплекса 

производственной 

гимнастики на результат. 

Контроль за выполнением  

технических элементов. 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к 

выполнению нормативов 

Владение информацией о Всероссийском 

физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Демонстрация установки на психическое 

и физическое здоровье. 

Контроль за выполнением  

Технических элементов. 
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Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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