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          Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования:  

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады; 

53.02.07. Теория музыки; 

53.02.03. Инструментальное исполнительство; 

53.02.04. Вокальное искусство; 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение; 

53.02.06. Хоровое дирижирование. 

 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности или 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259) в редакции от 25.05 2017 года,  

примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол №3 от «_21_» июля 

2015г., регистрационный номер рецензии №_383__ от «_23_» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью образовательного цикла образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальностям среднего профессионального образования (в соответствии с 

ФГОС СПО-03) по специальностям:  
53.02.07   «Теория музыки» 

53.02.03   «Инструментальное исполнительство» по видам инструментов: 

                 «Фотепиано» 

                 «Инструменты народного оркестра» 

                 «Оркестровые струнные инструменты» 

                 «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

53.02.02   «Музыкальное искусство эстрады» по видам: 

                 «Инструменты эстрадного оркестра» 

                 «Эстрадное пение» 

53.02.04   «Вокальное искусство» 

53.02.05   «Сольное и хоровое народное пение» 

53.02.06   «Хоровое дирижирование» 

гуманитарного профиля профессионального образования. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по всем вышеперечисленным специальностям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является учебной (базовой) дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с гуманитарным 

профилем профессионального образования. Учебная дисциплина относится к 

общей из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования базовый. Реализация содержания учебной 

дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по 

отношению к содержанию курса физической культуры на ступени основного 

общего образования. В то же время учебная дисциплина «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. Рабочая программа учебной дисциплины 

«Физическая культура» имеет межпредметную связь с общеобразовательными 
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учебными дисциплинами гуманитарного цикла и профессиональными 

модулями профессионального цикла. Изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины    

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в 

контексте преемственности формирования общих компетенций: 

 

Виды универсальных учебных 

действий Общие компетенции 

познавательные:  

- 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; 

 

регулятивные: 

- способность  использовать  

межпредметные  понятия  и  

универсальные  учебные  действия  

(регулятивные)  в  познавательной,  

спортивной,  физкультурной,  

оздоровительной  и  социальной 

практике; 

 ОК 10. Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной деятельности. 
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−  умение  использовать  

средства  информационных  и  

коммуни-кационных технологий в  

решении  когнитивных,  

коммуникативных  и 

организационных  задач  с  

соблюдением  требований  

эргономики,  техники безопасности, 

гигиены, норм информационной 

безопасности; 

Коммуникативные: 

− готовность учебного 

сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием 

специальных средств и методов 

двигательной активности; 

−  формирование  навыков  

участия  в  различных  видах  

соревновательной  деятельности, 

моделирующих профессиональную 

подготовку 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебной 

дисциплины:  

уметь: 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки, пользоваться основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

− соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных 

занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг, пользоваться  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  

базовых видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645);  

- выполнять физические упражнения разной функциональной 

направленности, использовать их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности, пользуясь современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья и поддержания работоспособности, а также 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

 

знать: 

о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     практические занятия 142 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

изучение правил соревнований и теоретического материала 

по разделам учебной программы 

24 

составление комплексов физических упражнений по 

разделам учебной программы 

6 

судейство соревнований по различным видам спорта 20 

посещение спортивных секций 60 

участие в соревнованиях по видам спорта 20 

выполнение комплексов физических упражнений для 

восстановления в режиме учебного дня 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (IV семестр) 
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, 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. Физиче-
ские способности 
человека и их разви-
тие. 

Лекционное занятие: 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические 
основы физической культуры и спорта. Основы здорового образа жизни. Физические способности человека и их 
развитие. Информация о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение материалов по теме «ЗОЖ».  Подготовка докладов, рефератов по заданным темам 

4 

Раздел 1. 
Легкая атлетика 

 
90  

Тема 1.1. 
Техника СБУ. 

техника высокого и 
низкого стартов. 

Практические занятия. 
Ознакомление с техникой выполнения. СБУ. Высокий и низкий старты. 
Совершенствование. Челночный бег. 

10 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление комплекса ОРУ для занятий легкой атлетикой. 

5 

Тема 1.2. 
Техника бега на 

короткие и длинные 
дистанции. 

Практические занятия. 
Ознакомление. Техника бега на короткие и длинные дистанции. Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 
финиширование. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

20 

Тема 1.3. 
Техника прыжков в 

длину с места. 

Практические занятия. 
Ознакомление с техникой прыжка в длину и тройного прыжка в длину с места. Изучение техники прыжка, 
отталкивания, постановки ноги, приземления. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение правил соревнований по легкой атлетике. 5 

Тема 1.4. 
Техника эстафетного 

бега. 

Практические занятия. 
Ознакомление и изучение. Техника эстафетного бега, бег по дистанции, передача эстафетной палочки. 
Совершенствование. 
Судейство соревнований по легкой атлетике в учебной группе 

 
5 
 

5 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Посещение спортивной секции по легкой атлетике. 

 
20 

Раздел 2. 
Гимнастика  

 
58  

Тема 2.1. 
Строевые 

упражнения. 

Практические занятия. 
Ознакомление, изучение, совершенствование. Строевые приемы и перестроения: на месте, в движении, в 
шеренге, в колонне. 

8 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение правил соревнований по гимнастике. 

5 

Тема 2.2. 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Практические занятия. 
Техника ОРУ. Способы проведения, основные положения и стойки. Наклоны, выпады, приседы, упоры. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление комплекса ФУ для использования в режиме учебного дня. 

5 

Тема 2.3. Практические занятия. 10 



 10 

Техника 
акробатических 

упражнений. 

Техника акробатических упражнений. Ознакомление, изучение. Кувырки, перекаты, балансирования. 
Выполнение комплекса акробатических упражнений. Совершенствование техники. 

 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Посещение спортивной секции по ОФП. 

 
20 

Раздел 3. 
Общая физическая 

подготовка. 

 
73  

Тема 3.1. 
Общая физическая 

подготовка. 

Практические занятия. 
Техника выполнения упражнений силового характера; для развития скоростно-силовых качеств, силовой 
выносливости, гибкости, силы. Ознакомление, совершенствование техники. 
Судейство соревнований по ОФП 

 
43 

 
5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Посещение спортивной секции по ОФП.  
Составление индивидуальных силовых комплексов для самостоятельных занятий. 

 
20 
5 

Раздел 4. 
Профессионально-

прикладная 
физическая 
подготовка. 

 

61  

Тема 4.1. Практические занятия. 
Воспитание физических качеств и двигательных способностей. Освоение навыков самоконтроля. Упражнения 

для развития НМА, укрепления связок, для профилактики проф.заболеваний, утомления. Психотренинг: игры на 

внимание, самоконтроль, воображение; саморегуляция, дыхательная гимнастика. 

26 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение комплексов физических упражнений для восстановления в режиме учебного дня 

35 

Всего:  288  

 

Примерные темы для индивидуального проекта: 

1. Степень использования физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, быту, 

структуре свободного времени. 

2. Физический труд как форма активного отдыха для лиц умственного труда. 

3.     Воспитание физических качеств личности, связанных с проявлением физических и психических потенций 

студентов при решении двигательных задач в конкретных ситуациях. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, комнаты для 

переодевания, оборудованной душевыми кабинами и санузлом. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

-  учительский стол, 

-  учительский стул, 

-  шведские стенки, 

-  навесное оборудование (перекладины), 

-  гимнастические скамейки, 

-  маты гимнастические, 

-  столы для настольного тенниса, 

-  обручи, 

-  скакалки, 

-  карнизы, 

-  шторы, 

-  стенды, 

-  туристические коврики, 

-  часы, 

-  зеркала, 

-  огнетушитель, 

-  медицинская аптечка, 

-  контейнер для мела. 

 

 

Технические средства обучения: 

 

-  рулетка 10м,  

-  секундомер, 

-  магнитофон, 

-  флажок красный. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

для студентов:  

1.  Р.Л.Осипов. Подвижные игры в развитии двигательных качеств школьников. 

Учебное пособие. 

2.  В.И.Воропаев. Программа для секций гиревого спорта. 

3.  Методические карты обучения легкоатлетическим упражнениям. Учебно-

методическое пособие. 
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4.  Методические карты обучения способам передвижения на лыжах. Методические 

рекомендации. 

5.  Гимнастика. Учебник. 

6.  Барчуков  И.С., Назаров  Ю.Н., Егоров  С.С. и  др.  Физическая  культура  и  

физическая  подготовка:  учебник  для  студентов  вузов,  курсантов  и  слушателей  

образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования  МВД  

России  /  под  ред.  В. Я. Кикотя,  И.С. Барчукова.  — М., 2010.  

7.  Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ.  Ред. Г.В.Барчуковой.  — М., 2011.  

8.  Бишаева А .А .  Физическая  культура:  учебник  для  студ.  Учреждений  сред.  

Проф.  Образования.  — М., 2014.  

9.  Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. —  Смоленск, 2012.  

10.Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования.  — М., 2010.  

11.Сайганова  Е.Г, Дудов  В.А .  Физическая  культура.  Самостоятельная  работа:  

учеб.  Пособие.  — М., 2010. — (Бакалавриат). 

12. Физическая культура учебник  В.И.Лях 2012 

 

для преподавателей: 

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

Федерации»  (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013  №  170-ФЗ,  от  23.07.2013  №  203-ФЗ,  от  25.11.2013  №  317-ФЗ,  

от  03.02.2014  №  11-ФЗ,  от  03.02.2014  №  15-ФЗ,  от  05.05.2014  №  84-ФЗ,  от  

27.05.2014  №  135-ФЗ,  от  04.06.2014  № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ    «Об  утверждении  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  

общего  образования»  (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

Приказ  Министерства  образования  и  наука  РФ  от  29.12.2014  №  1645  «О  

внесении  изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012  № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  (полного) общего образования”».  

Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  

кадров  и  ДПО  Министерства  образования  и  наука  РФ  от  17.03.2015  №  06-259  

«Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего  образования  в  

пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального  

образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  профессии 

или специальности среднего профессионального образования».  

   Бишаева А .А .  Профессионально-оздоровительная  физическая  культура  студента:  

учеб.   

пособие.  — М., 2013.  

   Евсеев Ю.И. Физическое воспитание.  — Ростов н/Д, 2010.  
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   Кабачков  В.А . Полиевский  С.А ., Буров А .Э.  Профессиональная  физическая  

культура  в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие.  — 

М., 2010.  

   Литвинов А .А ., Козлов А .В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым 

видам  спорта. Плавание.  — М., 2014.  

   Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие.  — Тюмень, 

2010.  

   Миронова  Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных  групп.  — Кострома, 2014.  

   Тимонин А .И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

посо- бие  / под ред. Н.Ф.Басова.   3-е изд.  — М., 2013.  

   Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева.  — СПб., 2010. 

 

Перечень Интернет-ресурсов: 

 

www. minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка».  Наставление  по  физической  подготовке  в  Вооруженных  Силах  

Российской  Федерации  (НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Вид 

результат

ов 

Результаты Форм

а 

контр

оля 

 

Методы, 

способы 

оценивания

, средства 

измерения 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки Наполнени

е фонда 

оценочных 

средств 

Знания о роли физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни, организации 

активного отдыха и 

профилактики 

вредных привычек; 

основы формирования 

двигательных 

действий и развития 

физических качеств; 

способы закаливания 

организма и основные 

приемы самомассажа. 

Теку

щий 

контр

оль. 

Подго

товка 

докла

дов, 

рефер

атов 

по 

задан

ным 

темам 

с 

испол

ьзова

нием 

инфо

рмац

ионн

ых 

техно

логий 

 

Экспертная 

оценка 

Раскрытие 

темы, Глубина 

знаний в 

освоении 

теоретического 

материала, 

Правильность 

и точность 

определений, 

понятий, 

использование 

информационн

ых технологий 

Отлично: тема полностью раскрыта, 

использована презентация, текст 

выполнен без ошибок, оформлен в 

текстовом редакторе, приведены 

иллюстрации. 

Хорошо: грамотно составленный текст, 

оформленный  в текстовом редакторе 

Удовлетворительно: текст составлен без 

учета логики построения содержания, 

оформлен неаккуратно. 

Неудовлетворительно: доклад, реферат 

не подготовлен 

лекционны

й материал 

раздела 

«Теория», 

методическ

ие 

рекоменда

ции для 

самостояте

льной 

работы 

студентов 
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Умения - осуществлять 

наблюдения за 

своим физическим 

развитием и 

физической 

подготовленность

ю, контроль 

техники 

выполнения 

двигательных 

действий и 

режимов 

физической 

нагрузки, 

пользоваться 

основными 

способами 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности

, физического 

развития и 

физических 

качеств;  

Теку

щий 

контр

оль. 

Выпо

лнени

е 

упра

жнен

ий, 

прове

дение 

спорт

ивны

х игр, 

прове

дение 

сорев

нован

ий  

зачет 

Наблюдени

е 

Сравнение 

с эталоном 

Наблюдени

е 

Правильность 

и точность 

выполнения 

основных 

элементов 

упражнений и 

игр, 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

знание правил 

проведения 

соревнований и 

судейства 

 

Отлично: 

Выполняет упражнения в соответствии 

с контрольными нормативами, 

соблюдает ТБ, использует навыки 

самоконтроля, имеет развитую 

мускулатуру, правильную осанку, 

грамотно применяет правила 

соревнований и спортивных игр 

Хорошо: Выполняет упражнения в 

соответствии с контрольными 

нормативами, соблюдает ТБ, ошибки в 

технике выполнения упражнений,   

Удовлетворительно: Выполняет 

упражнения в соответствии с 

контрольными нормативами на 

удовлетворительно, соблюдает ТБ, 

имеет слабое физическое развитие, 

малую динамику показателей. 

Неудовлетворительно: невыполнение 

упражнений в соответствии с 

контрольными показателями, 

несоблюдение техники выполнения 

упражнений. 

Тесты, 

контрольн

ые 

нормативы 

выполнени

я 

физически

х 

упражнени

й, 

Комплексы 

общеразви

вающих 

упражнени

й,  

Требовани

я ТБ и ОТ 
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использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

проведения 

самостоятельных 

занятий по 

формированию 

индивидуального 

телосложения и 

коррекции осанки, 

развитию 

физических 

качеств, 

совершенствовани

ю техники 

движений; 

включать занятия 

физической 

культурой и 

спортом в 

активный отдых и 

досуг, 

пользоваться  

техническими  

приемами  и  

двигательными  

действиями  
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 базовых видов 

спорта, активно 

применять их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

осуществлять 

судейство 

школьных 

соревнований по 

одному из 

программных 

видов спорта; 
-  соблюдать 

безопасность при 

выполнении 

физических 

упражнений и 

проведении 

туристических 

походов;                  

 

 

выполнять 

акробатические, 

гимнастические, 

легкоатлетические 

упражнения 

(комбинации), 

технические 

действия 

спортивных игр; 

− умение 

использовать 

Зачет

ы в I, 

II и 

III 

семес

трах в 

рамка

х 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации

наблюдени

е 

Качество и 

техника 

выполнения 

упражнений, 

соблюдение 

ТБ, готовность 

выполнения 

нормативов 

ГТО 

Отлично: Выполняет упражнения в 

соответствии с контрольными 

нормативами, соблюдает ТБ, готов к 

выполнению нормативов ГТО; 

Хорошо: Выполняет упражнения в 

соответствии с контрольными 

нормативами, соблюдает ТБ, ошибки в 

технике выполнения упражнений,   

Удовлетворительно: Выполняет 

упражнения в соответствии с 

контрольными нормативами на 

удовлетворительно, соблюдает ТБ, 

Неудовлетворительно: невыполнение 

Тесты, 

контрольн

ые 

нормативы 

выполнени

я 

физически

х 

упражнени

й, 

Требовани

я ТБ и ОТ, 

нормативы 
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разнообразные 

формы и виды 

физкультурной 

деятельности для 

организации 

здорового образа 

жизни, активного 

отдыха и досуга, в 

том числе в 

подготовке к 

выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне»   

. 

Выпо

лнени

е 

акроб

атиче

ских, 

легко

атлет

ическ

их и 

гимна

стиче

ских 

упра

жнен

ий 

упражнений в соответствии с 

контрольными показателями, 

несоблюдение техники выполнения 

упражнений. 

 

«Зачет»  - выполнение не менее 70 % от 

общего количества тестов, 

запланированных на семестр, при 

условии выполнения контрольных 

нормативов на оценку не ниже 

«удовлетворительно».   

комплекса 

ГТО 

умение составлять и 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

утренней и 

корригирующей 

гимнастики с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

организма; 
 

Дифф

еренц

ирова

нный 

зачёт 

IV 

семес

тр.. 

Студе

нт 

предс

тавля

ет 

самос

тояте

льно 

Наблюдени

е 

Правильность, 

целесообразнос

ть, подбора 

комплекса 

упражнений с 

учетом 

индивидуально

й физической 

подготовки, 

Способность 

студента 

применять 

подобранные 

физические 

упражнения  

Отлично – студент ориентируется в 

комплексах физических упражнений 

(КФУ) для различных мышечных групп, 

полностью готов применять их в своей 

профессиональной деятельности 

Хорошо - студент недостаточно 

ориентируется в КФУ для различных 

мышечных групп, не всегда оправданно 

выбирает их в своей профессиональной 

деятельности,  

Удовлетворительно - студент плохо 

ориентируется в КФУ для различных 

мышечных групп, путается в 

упражнениях, не полностью освоил их 

выполнение. 

Неудовлетворительно – не представил 

Примерные 

КФУ для 

расслаблен

ия мышц, 

профилакт

ики 

«переигры

вания рук», 

восстановл

ения 

дыхательно

го и 

игрового 

аппарата 
 выполнять 

комплексы 
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упражнений на 

развитие основных 

физических 

качеств, 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры с учетом 

состояния здоровья 

и физической 

подготовленности; 

 

разра

ботан

ные 

комп

лексы 

для 

рассл

аблен

ия 

мышц

, 

проф

илакт

ики 

«пере

игрыв

ания 

рук», 

восст

ановл

ения 

дыхат

ельно

го и 

игров

ого 

аппар

ата 

на зачет комплекса упражнений. 

 выполнять 

физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности, 

использовать их в 

режиме учебной и 

производственной 

деятельности с 

целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения 

высокой 

работоспособности

, пользуясь 

современными 

технологиями 

укрепления и 
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сохранения 

здоровья и 

поддержания 

работоспособности

, а также 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, 

связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью;  

 
Общие 

компетенции 

 ОК 10. Использовать 

умения и знания 

учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

 


