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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Физическая культура» 

1.1.Область применения программы  
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «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 квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Физическая культура» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 3-го поколения по специальностям /профессиям СПО 
базовой подготовки: 

 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «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 «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 
      

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Содержание программы «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; 

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значения 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. 

 
       Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 
теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 
теоретическая часть и практическая часть. 
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой системы 
научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здорового 
образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 
изменяющемуся рынку труда. 
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 
учебно-тренировочных занятий. 

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

личностных: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как  
составляющей доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально 
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  
 системы значимых социальных и межличностных отношений;  личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях  
 навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно  
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  
деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
готовность к служению Отечеству, его защите;    
метапредметных: 
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной    
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных    технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

предметных:   
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей  здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых  видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).  
 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

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

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

3. Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 

4. Технику безопасности при выполнении физических упражнений, правила и способы 
оказания первой медицинской помощи. 
 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь:  



 

 
1 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
2 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
3 Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
4 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
5 Выполнять приемы  страховки и самостраховки; 
6 Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма. 

     В результате освоения дисциплины обучающиеся будут использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1.   Повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
2. Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
3. Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
4. Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  
        При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) по профессиям СПО: 
  
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 156 часов;  
аудиторная (обязательная) нагрузка – 156 часов (из них лекционные – 26 часов и  практические 
занятия – 130 часов);   
 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
 Специаль

ностей 
СПО 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

156  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
 

      156 

в том числе:  
     практические занятия      130 
    теоретические занятия        26 



 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 
основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 
спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 
Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 
плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 
техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 
страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 
местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

 

 



 

.Тематический план 
№ Название раздела Количество часов 

Всего Уроки, 
лекции 

 

Количество 
практических 

работ 
                                          1 курс   

   
1 Легкая атлетика 18 15 3 
2 Спортивные игры 32 28 4 
3 Гимнастика  15 12 3 
4 Легкая атлетика 15 12 3 

Итого 1 курс:  80 70 10 
             2 курс 

   
1 Легкая атлетика  11 10 1 

2 Спортивные игры 39 31 8 

3 Лыжная подготовка 14 12 2 
4 Гимнастика 12 10 2 

Итого 2 курс 76 26 13 
 

 

 



 
2.1.  Календарно- тематический план 

1 курс 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-
во 
часо
в 

Календа
рные 
сроки 
изучения 
тем 

Вид занятий Наглядные 
пособия 

Задания для 
студентов 

 
Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 1. Легкая атлетика 18    с. 104-116  

1 Техника безопасности при занятиях легкой 
атлетикой. СРУ для легкой атлетики. 

1 

1 
семестр Лекция, 

практическое 
занятие 

 
Бег без 
учета 
времени 

 

2 Совершенствование техники высокого и низкого 
старта. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Стартовые 
колодки, 
секундоме
р 

Бег без 
учета 
времени 

 

3 Совершенствование техники бега на 100 м 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Стартовые 
колодки, 

секундоме
р 

Бег по 
пересеч.мес
тности 

 

4 Совершенствование техники бега на 400 м 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Стартовые 
колодки, 

секундоме
р 

Бег по 
пересеч.мес
тности 

 

5 Эстафетный бег 4Х100 метров 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Секундоме
р  

Прыжки на 
скакалке  

6 Эстафетный бег 4Х400 метров 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Секундоме
р  

Прыжки на 
скакалке  

7 Челночный бег 4Х10 метров 1 1 Практическое Секундоме Прыжки на  



 

семестр занятие р  скакалке 

8 Бег 100 метров на результат 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Секундоме
р 

Прыжковы
е 
упражнен. 

 

9 Кросс 1000 метров. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Секундоме
р 

Прыжковы
е 
упражнен. 

 

10 30- минутный бег 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

 
Упраж. для 
плеч.пояса  

11 Кросс 2000 метров 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие Секундоме

р 

Комплекс 
упр. для 
плечевого  
пояса 

 

12 Гладкий бег 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие  

Комплекс 
упр. для 
кистей   

 

13 Преодоление горизонтальных препятствий 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

 
Выпрыгив. 
вверх 3Х15  

14 Кроссовая подготовка 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

 
Выпрыгив. 
вверх 3Х15  

15 Прыжок в длину с места. 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Рулетка            
Выпрыгив. 
вверх 3Х15  

16 Прыжок в длину с разбега. 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Рулетка                                                                                       
Прыжки в 
длину  

17 Тройной прыжок 1 1 
семестр 

Практическое Рулетка  Выпрыгив.  



 

занятие вверх3Х15 

18 Прыжок в высоту 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие  

Выпрыгив. 

вверх3Х15  

 Раздел 2. Спортивные игры. Волейбол 18    с. 72-83  

19 Стойка и перемещение волейболиста 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие  

Прыжки из 
разл.полож
ений 

 

20 Совершенствование подач мяча 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Прыжки из 
разл.полож

ений 
 

21 Прием и передача мяча. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Само 

страховка   

22 Прием мяча после подачи 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Само 

страховка   

23 Отработка полученных навыков в парах. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упраж для 
кистей  

24 Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с 
последующим нападением и перекатом в сторону, 
на бедро и спину 1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упраж для 
кистей  

25 Прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе  

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упраж для 
кистей  



 

26 Совершенствование передачи мяча двумя руками 
сверху в парах 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упраж для 
кистей  

27 Передача мяча двумя руками сверху в парах. 
Прием мяча после отскока от сетки. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр.для 
плечевого 

пояса 
 

28 Совершенствование техники приема мяча снизу 
двумя руками. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр.для 
плечевого 

пояса 
 

29 Закрепление техники приема мяча снизу и сверху с 
падением. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр.для 
плечевого 

пояса 
 

30 Совершенствование техники приема мяча снизу 
двумя руками. 

 1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр. для 
мышц ног.  

31 Совершенствование верхней прямой подачи мяча.  
Подача мяча по зонам 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр. для 
мышц ног.  

32 Изучение техники нападающего удара, способы 
блокирования. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр. для 
мышц ног.  

33 Учебная игра   

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр. для  
мышц  
груди 

 

34 Зачет  
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

 
  



 

35 Баскетбол  
Выполнение ОРУ для развития прыгучести. 

1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Волейболь
ные мячи, 
в/б сетка 

Упр. для 
мышц ног  

36 Стойки и перемещения баскетболиста. 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

   

  14    с. 55-62  

37 Стойки и перемещения баскетболиста. 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Броски на 
точность  

38 Выполнение упражнений с ведением мяча 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Броски на 
точность  

39 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Броски на 
точность  

40 Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя 
руками сверху, снизу. 1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Броски на 
точность  

41 Выполнение упражнений с передачей мяча одной 
рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку, с 

отскоком от пола, скрытая передача 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

 
Броски на 
точность  

42 Учебная игра   
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

 
Броски на 
точность  

43 Учебная игра 
1 

1 
семестр 

Практическое 
занятие 

 
Броски на 
точность  

44 Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 1 

2 
семестр 

Лекция  Баскетболь
ные мячи 

стр.26-28  

45 Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. Контроль уровня 
совершенствования профессионально важных 

1 2 
семестр 

Лекция  Баскетболь
ные мячи 

стр. 28-31  



 

психофизиологических качеств 

46 Выполнение приемов выбивания мяча. 
1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Выпрыгива
ния вверх  

47 Перехват мяча, приемы, применяемые против 
броска,  накрывание. 1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Подвижные 
игры  

48 Техника выполнения бросков мяча 
1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Подвижные 
игры  

49 Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 
двумя руками сверху, снизу (с места, в движении, 
прыжком) 

1 
2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Броски на 
точность  

50 Выполнение штрафного броска, трехочкового 
броска. 1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Баскетболь
ные мячи 

Броски на 
точность  

 Раздел 3. Лыжная подготовка 15    с. 116-128  

51 Техника безопасности при занятиях лыжным 
спортом. Попеременные лыжные ходы 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

52 Техника выполнения попеременного двухшажного 
хода 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

53 Техника выполнения попеременного 
четырёхшажного хода 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

54 Прохождение дистанции до 2 км изученными 
попеременными ходами. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

55 Техника выполнения одновременного бесшажного 1 2 Практическое Лыжные Ходьба на  



 

хода. Прохождение дистанции одновременным 
бесшажным ходом. 

семестр занятие комплекты лыжах без 
уч.вр. 

56 Техника выполнения одновременного 
одношажного хода, двухшажного хода. 
Прохождение дистанции до 2 км изученными 
одновременными ходами. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты Подв. игры  

57 Техника выполнения одноименного 
полуконькового хода. Прохождение дистанции. 
 

1 
2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Подв. игры  

58 Техника выполнения одноименного односложного 
конькового хода, одноименного двухшажного 
конькового хода. Прохождение дистанции. 

1 
2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Подв. игры  

59 Изучение способов перехода с одновременных 
ходов на попеременные. Прохождение дистанции. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

имитация 
работы            
рук 

 

60 Прохождение дистанции изученными лыжными 
ходами 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

имитация 
работы            
рук 

 

61 Прохождение дистанции изученными лыжными 
ходами 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

имитация 
работы            
рук 

 

62 Выполнение подъема в гору скольжением, 
скользящим шагом, ступающим шагом, елочкой, 
полуелочкой, лесенкой 

1 
2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Закалив. 
Процедуры              

63 Выполнение торможения «плугом», упором, 
боковым соскальзыванием, преднамеренное 
падение 

1 
2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Закалив. 
Процедуры              

64 Распределение сил по дистанции, лидирование, 
обгон, финиширование. 1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Лыжные 
комплекты 

Закалив. 
Процедуры              

65 Прохождение дистанции до 5 км. 
 1 2 

семестр 
Практическое    



 

занятие 

 Раздел 4 Гимнастика 15    с. 91-104  

66 Строевые упражнения 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Гимн.маты 

Упр. для 
плечевого 

пояса 
 

67 Страховка и самостраховка. Выполнение строевых 
упражнений на месте и в движении. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие  

Упр. для 
плечевого 
пояса 

 

68 Выполнение построений и размыканий 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие  

Упр. для 
плечевого 
пояса 

 

69 Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого 
пояса, шеи, туловища и ног. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Шведская 
лесница 

Упр. для 
плечевого 
пояса 

 

70 Выполнение комплекса ОРУ с набивными мячами,  
в парах. 
 1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Набивные 
мячи 

Упр. для 
плечевого 
пояса 

 

71 Акробатические упражнения. Выполнение ОРУ 
для верхнего плечевого пояса и шеи. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Гимн.маты 

Элементы 
самострахо

вки 
 

72 Изучение способов группировки. Выполнение 
перекатов вперед, назад в сторону 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Гимн.маты 

Строевые  
элементы 
на месте 

 

73 Совершенствование техники кувырков вперед и 
назад. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Гимн.маты 

Строевые  
элементы 
на месте 

 



 

74 Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Гимн.маты 

Элементы 
самострахо
вки 

 

75 Выполнение упражнений мост, шпагат 
(полушпагат). 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Гимн.маты 

Падения из 
положения 
сидя 

 

76 Выполнение комплекса акробатических 
упражнений из освоенных элементов 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Гимн.маты 

Падения из 
положения 
сидя 

 

77 Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие Скакалки  

Падения из 
положения 
стоя вперед 

 

78 Прыжок ноги врозь через козла 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Гимн. 
Мостик,   

козел                                                                                                        

Падения из 
положения   
стоя  
вперед     

 

79 Упражнения на развитие мышц плечевого пояса и 
спины 1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Гири, 
гантели 

Упражнени
я на 
гибкость 

 

80 Зачет 2 семест 

1 

2 
семестр 

Практическое 
занятие 

Гири, 
гантели 

Упражнени
я на 
гибкость 

 
 

 
 
 

2 курс 
 



 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-
во 
часо
в 

Календарн
ые сроки 
изучения 
тем 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия 

Задания 
для 
студентов 

 
Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Легкая атлетика 11    с. 104-116  
1(81) Совершенствование техники бега на короткие и 

средние дистанции. 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Стартовые 
колодки, 

секундомер 

Бег без 
учета 
времени 

 

2(82) Совершенствование техники бега на 100 м 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Стартовые 
колодки, 
секундомер 

Бег без 
учета 
времени 

 

3(83) Совершенствование техники бега на 400 м 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Стартовые 
колодки, 

секундомер 

Бег по 
пересеч.ме
стности 

 

4(84) Совершенствование эстафетного бега 4Х100 м 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Стартовые 
колодки, 

секундомер 

Бег по 
пересеч.ме
стности 

 

5(85) Совершенствование эстафетного бега 4Х400 м 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Секундомер  
Прыжки на 
скакалке  

6(86) Кросс 1000 метров. 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Секундомер    

7(87) Кросс 2000 метров. 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Секундомер  
Прыжки на 
скакалке  

8(88) Прыжок в длину с места. 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Секундомер Прыжковы
е  



 

упражнен. 

9(89) Прыжок в длину с разбега. 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие Секундомер 

Прыжковы
е 
упражнен. 

 

10(90) Метание гранаты 700 гр. 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

 
Упраж. для 
плеч.пояса  

11(91) Бег 100 м., 1000 м. на время 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Секундомер 

Комплекс 
упр. для 
плечевого  
пояса 

 

 Спортивные игры. Волейбол. 15    с. 72-83  
12(92) Совершенствование верхней прямой подачи 

мяча.  
Подача мяча по зонам 1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Прыжки из 
разл.полож

ений 
 

13-14 
(93-94) 

Изучение техники нападающего удара, способы 
блокирования. 

2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Само 

страховка   

15(95) Учебная игра   

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Само 

страховка   

16-17 
(96-97) 

Совершенствование техники нападающего 
удара и блокирования 

2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Упраж для 
кистей  

18(98) Совершенствование техники нападающего 
удара и блокирования 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Упраж для 
кистей  



 

19-20 
(99-
100) 

Прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе 

2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Упраж для 
кистей  

21-22 
(101-
102) 

Двухсторонняя игра с применением освоенных 
элементов техники 

2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Упраж для 
кистей  

23(103) Отработка тактических приемов в ходе игры 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Упр.для 
плечевого 

пояса 
 

24(104) Подача мяча по зонам. 
Выполнение ОРУ для развития прыгучести. 
Учебная игра 1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 

сетка 

Упр.для 
плечевого 

пояса 
 

25-26 
(105-
106) 

Учебная игра. Выполнение контрольных 
нормативов. 2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Волейбольн
ые мячи, в/б 
сетка 

  

 Спортивные игры. Баскетбол. 12    с. 55-62  
27(107) Совершенствование техники ведения мяча 

1 
3 семестр Практическ

ое занятие 
Баскетбольн

ые мячи 
Подвижны

е игры  

28(108) Выполнение обводки соперника с изменением 
скорости и направления движения. 1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Баскетбольн
ые мячи 

Подвижны
е игры  

29(109) Выполнение приемов выбивания мяча. 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Баскетбольн
ые мячи 

Броски на 
точность  

30(110) 
Перехват мяча, приемы, применяемые против 
броска,  накрывание. 1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Баскетбольн
ые мячи 

Броски на 
точность  

31-32 
(111-
112) 

Техника выполнения бросков мяча 
Зачет за 3 семестр 2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Баскетбольн
ые мячи 

Броски на 
точность  

33(113) Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 1 3 семестр Практическ Баскетбольн Броски на  



 

двумя руками сверху, снизу (с места, в 
движении, прыжком) 

ое занятие ые мячи точность 

34-35 
(114-
115) 

Выполнение штрафного броска, трехочкового 
броска. 2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Баскетбольн
ые мячи 

Броски на 
точность  

36(116) Совершенствование техники бросков мяча 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Баскетбольн
ые мячи 

Броски на 
точность  

37-38 
(117-
118) 

Бросок мяча одной рукой от плеча, сверху, в 
прыжке, «крюком».  Добивание 2 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Баскетбольн
ые мячи 

Подвижны
е игры  

 Спортивные игры. Мини футбол. 12      
39(119) Совершенствование ударов по катящемуся,  

летящему мячу средней частью подъема ноги, 
внутренней частью подъема ноги, носком. 
 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Ускорения 
из разл. 
положений 

 

40(120) Совершенствование ударов головой на месте и 
в прыжке, ударов по воротам. 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Ускорения 
из разл. 
положений 

 

41(121) Совершенствование ударов головой на месте и 
в прыжке, ударов по воротам 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Ускорения 
из разл. 
положений 

 

42(122) Совершенствование упражнений с отбором 
мяча, обманных движений. 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Ускорения 
из разл. 
положений 

 

43(123) Передача мяча в парах, тройках на месте и в 
движении. 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Ускорения 
из разл. 
положений 

 

44(124) Отработка технических приемов в ходе игры 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Игровые 
элементы с 

ф/мячом 
 



 

45(125) Выполнение упражнений с передачей мячей в 
парах, тройках на месте и в движении. 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Игровые 
элементы с 

ф/мячом 
 

46(126) Двухсторонняя игра с применением освоенных 
элементов техники игры. 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Игровые 
элементы с 

ф/мячом 
 

47(127) Двухсторонняя игра с применением освоенных 
элементов техники игры. 

1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Игровые 
элементы с 

ф/мячом 
 

48(128) Отработка тактических приемов в ходе игры 
1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Футбольные 
мячи 

Упр для 
мышц ног  

49(129) Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами и методами физического 
воспитания. 

1 

3 семестр лекция 

   

50(130) Контроль (тестирование) состояния здоровья, 
двигательных качеств, психофизиологических 
функций, к которым профессия предъявляет 
повышенные требования.  

1 

3 семестр Лекция 

 

Выполнить 
самоконтро
ль по 
пульсу 

 

 Лыжная подготовка 14    с. 116-128  
51(131) Совершенствование техники выполнения 

попеременного двухшажного хода.  
 1 

3 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

52-53 
(132-
133) 

Техника выполнения одновременного 
одношажного хода, двухшажного хода. 
Прохождение дистанции до 2 км изученными 
одновременными ходами. 

2 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

54(134) Техника выполнения одноименного 
полуконькового хода. Прохождение дистанции. 1 

4 семестр Практическ Лыжные Ходьба на 
лыжах без  



 

 ое занятие комплекты уч.вр. 

55-56 
(135-
136) 

Техника выполнения одноименного 
односложного конькового хода, одноименного 
двухшажного конькового хода. Прохождение 
дистанции. 

2 4 семестр 

Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

57(137) Изучение способов перехода с одновременных 
ходов на попеременные. Прохождение 
дистанции. 1 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

58-59 
(138-
139) 

Прохождение дистанции изученными лыжными 
ходами 2 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Подв. игры  

60(140) Прохождение дистанции изученными лыжными 
ходами 1 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Подв. игры  

61(141) Выполнение подъема в гору скольжением, 
скользящим шагом, ступающим шагом, 
елочкой, полуелочкой, лесенкой 

1 
4 семестр Практическ

ое занятие 
Лыжные 
комплекты 

Подв. игры  

62(142) Выполнение торможения «плугом», упором, 
боковым соскальзыванием, преднамеренное 
падение 1 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

63(143) Распределение сил по дистанции, лидирование, 
обгон, финиширование. 

1 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

64(144) Прохождение дистанции до 5 км. 
 

1 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Лыжные 
комплекты 

Ходьба на 
лыжах без 
уч.вр. 

 

 Гимнастика 12    с. 91-104  

65 
(145) 

Строевые упражнения в движении. 
1 

4 семестр Практическ
ое занятие  

Строевые 
упр на 
месте 

 



 

66-67 
(146-
147) 

Совершенствование кувырков вперед и назад. 
Длинные кувырки. 2 

4 семестр Практическ
ое занятие Гимн.маты Самострах

овка  

68-69 
(148-
149) 

Комплекс упражнений силовой гимнастики. 
2 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Гири, 
гантели с. 184-194  

70-
71(150-
151) 

Комплекс упражнений силовой гимнастики. 
2 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Гири, 
гантели 

Подтягива
ние 3Х8  

72(152) Упражнения на развитие силы.  
1 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Гири, 
гантели 

Присед.на 
1 ноге  

73-
74(153-
154) 

Прыжок ноги врозь через коня. 
2 

4 семестр Практическ
ое занятие Гимн.кон Подтягива

ние 3Х8  

75-
76(155-
156) 

Упражнения на развитие мышц плечевого пояса 
и спины.  2 

4 семестр Практическ
ое занятие 

Гири, 
гантели   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению.  

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий фи-

зической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины 

«Физическая культура»,  оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в 

зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые 

используются при проведении занятий по физической культуре,  отвечают 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гим-

настической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, 

бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.); 

- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест 

для лазания, канат для перетягивания; стойки для прыжков в высоту, перекладина для 

прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту;  

- беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, 

мячи набивные, мячи для метания; 

- гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 

динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные;   

- стойки волейбольные, 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. 

Оборудование для открытого стадиона широкого профиля: 



 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту, решетка для места приземления; указатель расстояний для 

тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка; 

 - турник уличный, брусья уличные, рукоход  уличный, полоса препятствий; 

- ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей; 

- колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 

флажки красные и белые, палочки эстафетные; 

- гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, 

указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Для проведения учебно-методических занятий  используется комплект мультимедийного 

и коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной 

и внеаудиторной работы. 

 

 

 

 

 
4.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Лях, В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 10-11 классы: 
[электронное учебное пособие] https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-
klassy-lyah   / В.И. Лях. Москва: Просвещение, 2017. – 191 с. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
В. И. Ляха. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. 
И. Лях. — Москва: Просвещение, 2015. 

3. Лях, В.И Физическая культура 10-11кл.базовый уровень: [электронное учебное 
пособие] https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah   / В.И. Лях, 6-е 
изд. — Москва: Просвещение, 2019. – 255 с.  

4. Лях, В. И. Физическая культура: 10—11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций 
/ В. И. Лях. — Москва: Просвещение, 2017. 

Дополнительные источники: 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah


 

1. Алхасов, Д. С. Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам : учебник для среднего профессионального 
образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 270 с.  

2. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по физической 
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4.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(предметные) 

Формы и методы оценки 

1. определять влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 

- оценка результатов выполнения практических 
занятий к темам «Средства физкультурно-
оздоровительной деятельности», 
«Общетеоретические и исторические 
сведения». Дифференцированный зачет. Дни 
здоровья и спорта 

2. знать способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности; 

- наблюдение и оценка при выполнении 
заданий на практических занятиях, выполнении 
комплексов упражнений.   
Дифференцированный зачет 

3. знать правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-
прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 

- наблюдение и оценка при выполнении 
заданий на практических занятиях, выполнении 
комплексов упражнений. 
Дифференцированный зачет 

4. характеризовать индивидуальные 
особенности физического и психического 
развития; 

- наблюдение и оценка при выполнении 
заданий на практических занятиях, выполнении 
комплексов упражнений. 
Дифференцированный зачет 

5. характеризовать основные формы 
организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать 
особенности проведения; 

- наблюдение и оценка при выполнении 
заданий на практических занятиях, выполнении 
комплексов упражнений. 
Дифференцированный зачет 

6. составлять и выполнять индивидуально  - оценка результатов выполнения 

http://www.gto.ru/#gto-docs
http://www.breath.ru/v.asp?articleid=65
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http://www.bibliotekar.ru/


 

ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 

практических занятий к теме «Средства 
физкультурно-оздоровительной деятельности»   

7. выполнять комплексы упражнений 
традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

- оценка результатов выполнения практических 
занятий к темам «Средства физкультурно-
оздоровительной деятельности», 
«Самостоятельные занятия физическими 
упражнениями»,   

- наблюдение и оценка при выполнении 
комплексов упражнений. 
Дифференцированный зачет 

8. выполнять технические действия и 
тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной 
деятельности; 

- оценка результатов выполнения практических 
занятий  

- организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий 

9. практически использовать приемы 
самомассажа и релаксации; 

-оценка результатов выполнения практических 
занятий к теме «Общетеоретические и 
исторические сведения 

10. практически использовать приемы защиты 
и самообороны;   

  

11. составлять и проводить комплексы 
физических упражнений различной 
направленности; 

- проведение вводной части урока, физминутки 

12. определять уровни индивидуального 
физического развития и развития физических 
качеств; 

- оценка результатов выполнения практических 
занятий Дифференцированный зачет 

13. проводить мероприятия по профилактике 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями; 

- оценка результатов выполнения практических 
занятий 

14. владеть техникой выполнения тестовых 
испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

- протоколы соревнований. Полученные знаки 
ГТО. Педагогический опрос. 

 

Результаты обучения 
(личностные) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
оценки 

1. Ориентация обучающихся на достижение личного 
счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

− Самоопределение: 
сформированность 
внутренней позиции 
студента по 
отношению к занятиям, 
познанию нового, 
овладению умениями и 
новыми 
компетенциями, в 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

Наблюдение за 

2. Готовность и способность обеспечить себе и 
своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 



 

3. Готовность и способность обучающихся к 
отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

характере учебного 
сотрудничества с 
преподавателем и 
одногруппниками. 
- Смыслообразование: 
поиск и установление 
личностного смысла 
учения на основе 
устойчивой системы 
учебно-познавательных 
и социальных мотивов, 
любознательность и 
интерес к новому 
содержанию и 
способам решения 
проблем, 
приобретению новых 
знаний и умений, 
мотивация достижения 
результата, стремление 
к совершенствованию 
своих способностей; 
сформированность 
самооценки, включая 
осознание своих 
возможностей в 
учении, способности 
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, умение видеть 
свои достоинства и 
недостатки, уважать 
себя и верить в успех; 
демонстрация желания 
учиться; демонстрация 
способностей к 
саморазвитию и 
личностному 
самоопределению;  
демонстрация 
готовности к 
самостоятельной, 
творческой 
деятельности; 
сознательное 
отношение к 
продолжению 
образования в ВУЗе; 
демонстрация 
сформированности 
мировоззрения, 

процессами оценки 
и самооценки. 

Наблюдение за 
организацией 
работы с 
информацией. 

Наблюдение за 
организацией 
коллективной 
деятельности. 
Наблюдение за 
ролью 
обучающегося в 
группе. 

Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях. 

Интерпретация 
ценностно-
смысловых 
установок в 
спортивной, 
оздоровительной и 
физкультурной 
деятельности;  
Спортивно-
массовые 
мероприятия. 
Физминутки. 
Активные 
перемены. 
Дни здоровья. 
Проектная 
деятельность  
Наблюдение за 
обучающимися в 
процессе освоения 
вида 
профессиональной 
деятельности на 
аудиторных 
занятиях. 
Мероприятия по 
озеленению 
территории. 

4. Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
5. Принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, бережное, ответственное 
и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 
6. Неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. 
7. Российская идентичность, способность к 
осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа 
и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите;  
8. Уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
9. Формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; 
10. Воспитание уважения к культуре, языкам, 
традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
11. Гражданственность, гражданская позиция 
активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 
12. Признание неотчуждаемости основных прав 
и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и 



 

гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и 
политическая грамотность; 

отвечающего 
современным реалиям; 
проявление 
общественного 
сознания; 
воспитанность и 
тактичность; 
− Морально - 
этическая ориентация 
– знание основных 
моральных норм и 
ориентация на 
выполнение норм на 
основе понимания их 
социальной 
необходимости, 
сформированность 
морально-этических 
суждений, способность 
к оценке своих 
поступков и действий 
других людей с точки 
зрения 
соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 
− Готовность вести 
здоровый образ жизни;  
отказ от курения, 
употребления алкоголя;  
забота о своём здоровье 
и здоровье 
окружающих;  
оказание первой 
помощи; 
занятия в спортивных 
секциях;  
демонстрация 
готовности к 
самостоятельной 
спортивно-
оздоровительной  
деятельности.  
- Уважение 
общечеловеческих и 
демократических 
ценностей;  
проявление 
гражданственности, 
патриотизма;  
демонстрация 
поведения, достойного 
гражданина РФ 

Экологические 
проекты. 
Творческие и 
исследовательские 
проекты. 
Образцовое 
ведение тетради. 
Внеклассные 
мероприятия, 
посвящённые 
институту семьи. 
Мероприятия, 
проводимые 
«Молодёж+» 
занятия по 
специальным 
дисциплинам. 
Учебная практика. 
Творческие 
проекты. 
Наблюдение и 
оценка процесса и 
результатов 
выполнения 
заданий, 
требующих 
использования 
информационных 
технологий. 
Использование 
электронных 
источников. 

13. Мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге 
культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  
14. Интериоризация ценностей демократии и 
социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе 
или социальной организации; 
15. Готовность обучающихся к конструктивному 
участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности;  
16. Приверженность идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   
17. Готовность обучающихся противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  
18. Нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
19. Принятие гуманистических ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 
20. Способность к сопереживанию и 
формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
21. Формирование выраженной в поведении 
нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных 



 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

проявление 
гражданственности, 
патриотизма;  
знание истории своей 
страны; 
проявление активной 
жизненной позиции; 

 демонстрация 
готовности к 
исполнению воинского 
долга. 
- Проявление уважения 
к национальным и 
культурным традициям 
народов РФ 
- Организация 
самостоятельных 
занятий в ходе 
изучения 
общеобразовательных 
дисциплин;  
- Использование 
различных методов 
решения практических 
задач. 
- Экологическое 
мировоззрение; 
знание основ 
рационального 
природопользования и 
охраны природы 
- Умение ценить 
прекрасное 
− Уважение к 
семейным ценностям; 
ответственное 
отношение к созданию 
семьи 
− Демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 
− Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач; 
- Обоснованность 
выбора 
информационно-
коммуникационных 

22. Развитие компетенций сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  
23. Мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; 
24. Готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
25. Экологическая культура, бережное 
отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
26. Эстетическое отношения к миру, готовность 
к эстетическому обустройству собственного быта.  
27. Ответственное отношение к созданию семьи 
на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
28. Положительный образ семьи, родительства 
(отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
29. Уважение ко всем формам собственности, 
готовность к защите своей собственности,  
30. Осознанный выбор будущей профессии как 
путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 
31. Готовность обучающихся к трудовой 
профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
32. Потребность трудиться, уважение к труду и 
людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности; 
33. Готовность к самообслуживанию, включая 



 

обучение и выполнение домашних обязанностей. технологий (или их 
элементов) для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности;  
рациональность и 
результативность 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий при 
решении 
профессиональных  
заадч 

34. Физическое, эмоционально-психологическое, 
социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности 

− Метапредметные 
1. Самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

− Демонстрирует 
умение принимать и 
сохранять заданную 
цель сравнивать 
результат с целью. 
− Демонстрирует 
умение осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу, 
планировать и работать 
по плану. 
− Демонстрирует 
умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника, видеть 
указанную ошибку и 
исправлять её. 
− Демонстрирует 
готовность к 
самостоятельной 
творческой 
деятельности. 
− Выражает свое 
отношение к вопросу, 
проблеме. 
− Генерирует идеи. 
− Своевременно и 
самостоятельно 
принимает решение. 
− Осуществляет 
самоанализ и 
коррекцию результатов 
собственной работы. 
− Умело представляет 
результаты 

Оценка подготовки 
и защиты реферата, 
доклада, 
презентации.    
Открытые защиты 
проектных работ. 
Оценка подготовки 
отчётов по 
проделанной 
работе и 
выступлений. 
Наблюдение за 
процессом 
выполнением 
практических 
работ.  

2. Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
3. Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
5. Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели; 
7. Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью. 



 

собственного 
исследования. 

8. Искать и находить обобщенные способы решения 
задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

− Демонстрирует 
умение отличать новое 
от уже известного. 
− Демонстрирует 
умение 
ориентироваться в 
учебнике, находить 
ответы на вопросы и 
делать выводы. 
− Демонстрирует 
умение использовать 
знаково-символические 
средства для создания 
моделей изучаемых 
объектов и процессов, 
схем решения учебно-
познавательных и 
практических задач. 
− Демонстрирует 
интерес к будущей 
профессии. 
− Мотивированно 
применяет методы и 
способы решения 
профессиональных 
задач при выполнении 
технологических 
операций.  
− Использует ссылки и 
цитирования 
источников 
информации. 
− Быстро адаптируется 
в нестандартной 
ситуации. 
− Демонстрирует 
способность 
самостоятельно давать 
оценку ситуации и 
находить выход из нее. 
− Планирует 
собственную 
деятельность. 
− Осуществляет 
эффективный поиск 
необходимой 
информации. 
− Использует 
различные ресурсы для 

Оценка подготовки 
и защиты реферата, 
презентации. 

Оценка подготовки 
отчётов по 
проделанной 
работе и 
выступлений. 
Наблюдение за 
процессом 
выполнением 
практических 
работ. 

Оценка 
использования 
учебной 
литературы, 
информационных 
ресурсов Интернет. 

9. Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 
10. Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
11. Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 
12. Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия; 
13. Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения; 
14. Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 



 

достижения 
поставленных целей, 
включая электронные. 
− Анализирует и 
сопоставляет 
различные источники 
информации. 
− Использует средства 
ИКТ. 

15. Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

− Демонстрирует 
умение строить 
монолог. 
− Ведет диалог. 
− Демонстрирует 
умение работать в 
группе, предотвращать 
и преодолевать 
конфликт 
− Запрашивает 
обратную связь у 
преподавателя и (или) 
однокурсников. 
− Выстраивает 
конструктивные 
взаимоотношения. 
 

Оценка подготовки 
и защиты реферата, 
презентации. 

Оценка подготовки 
отчётов по 
проделанной 
работе и 
выступлений. 
Наблюдение за 
процессом 
выполнением 
практических 
работ.  

16. При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 
17. Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
18. Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств; 
19. Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 

 

 

Приложение 1. 
Оценка уровня физических способностей студентов 

 
№ Физические 

способности 
Контрольное 
упражнение 
(тест) 

Возраст Оценка 
юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег, 30м, с 16 

 
 

17 

4,4 и 
выше 

 
4,3 

5,1-
4,8 

 
5,0-
4,7 

5,2 и 
ниже 

 
5,2 

4,8 и  
ниже 

 
4,8 

5,9-
5,3 

 
5,9–
5,3 

6,1 и 
ниже 

 
6,1 

2 Координа- 
ционные 

Челночный 
бег, 310м,с 

16 
     

 
17 

7,3 и  
выше 

 
7,2 

8,0-
7,7 

 
7,9-

8,2 и 
ниже 

 
8,1 

8,4 и 
выше 

 
8,4 

9,3-
8,7 

 
9,3- 

9,7 и 
ниже 

 
9,6 



 

 7,5 
 
 

8,7 

3 Скоростно- 
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
      

 
17 

230 и 
выще 

 
240 

195-
210 

 
205-
220 

180 и  
ниже 

 
190 

210 и 
выше 

 
210 

170-
190 

 
170-
190 

160 и 
ниже 

 
160 

4 Выносливость 6-ти 
минутный 
бег, м 

16 
      

 
17 

1500 
и  

выше 
1500 

1300-
1400 

 
1300-
1400 

110 и 
ниже 

 
1100 

1300 
и 

выше 
1300 

1050-
1200 

 
1050-
1200 

900 и 
ниже 

 
900 

5 Гибкость Наклон 
вперёд из 
положения 
стоя, см 

16 
      

 
17 

15 и 
выше 

 
15 

9-12 
 
 

9-12 

5 и 
ниже 

 
5 

20 и 
выше 

 
20 

12-14 
 
 

12-14 

7 и 
ниже 

 
7 

6 Силовые Подтягива-
ние  на 
высокой 
перекладине 
из виса 
(количество 
раз, юноши) 
и на низкой 
перекладине 
из виса лежа 
(девушки) 

16 
      
 
 
 

17 

11  
и 
выше 
 
 

12 

8-9 
 
 
 
 

9-10 

4 
и 

ниже 
 
 
4 

18  
и  

выше 
 
 

18 

13-15 
 
 
 
 

13-15 

6 
и 

ниже 
 
 
6 



 

Приложение 2. 
Оценка уровня физической подготовленности юношей основного 

и подготовительного учебного отделения 
 
 

ТЕСТЫ Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 3  000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20  б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с  опорой о стену 
(количество раз  
на каждой ноге) 

 
10 

 
8 

 
5 

5. Прыжок в длину с  места (см)  230 210 190 
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)   

9,5 
 

7,5 
 

6,5 
7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз) 

 
13 

 
11 

 
8 

8. Сгибание и  разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз) 

 
12 

 
9 

 
7 

9. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в  висе до касания 
перекладины (количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
− утренней гимнастики; 
− производственной гимнастики; 
−релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

 
До 9 

 
До 8 

 
До 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3. 
Оценка уровня физической подготовленности девушек основного 

и подготовительного учебного отделения 
 
 

ТЕСТЫ Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,0 13,0 б/вр 
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,0 21,0  б/вр 



 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с  опорой о стену 
(количество раз  
на каждой ноге) 

 
8 

 
6 

 
4 

5. Прыжок в длину с  места (см)  190 175 160 
6. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)   

10,5 
 

6,5 
 

5,0 
7. Силовой тест — подтягивание низкой 
перекладине (количество раз) 

 
20 

 
10 

 
5 

8. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
− утренней гимнастики; 
− производственной гимнастики; 
−релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

 
До 9 

 
До 8 

 
До 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4. 
Требования к результатам обучения студентов специального учебного отделения 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.   
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 
производственной гимнастики. 
Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 
на лыжах, в плавании. 
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления. 
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.   
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.   
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта
 (терренкура, кроссовой и лыжной подготовки). 
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные  занятия 
двигательной активности. 
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 
Уметь выполнять упражнения:   
сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре    высотой 
до 50 см); 
подтягивание на перекладине (юноши);    
поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой,     
ноги закреплены (девушки); 
прыжки в длину с места;    
бег 100 м;    
бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);   − 
тест Купера — 12-минутное передвижение;    
плавание — 50 м (без учета времени);    
бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки 
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