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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура. 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО:  

 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства    

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)   

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в базовый 

цикл общеобразовательной подготовки. 

 

1.3.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 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



 
 

5 

 

− 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; 
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− 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). 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 420 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 210 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 420 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 

в том числе:  

     практические занятия 190 

     зачет 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 210 

в том числе:  

       имитация упражнений 78 

       выполнение упражнений на развитие физических качеств            41 

       выполнение подготовительных упражнений 39 

       разработка комплексов упражнений с предметами 21 

       закрепление  правил жестов судейства в спортивных играх  21 

       выполнение индивидуального (группового) проекта 10 

      Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  1 курс 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр   

Содержание учебного материала 

 Раздел 1. Легкая 

атлетика 

 25  

Тема 1.1 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон. 

Низкий старт. 

Практические занятия: 

Вводный инструктаж по охране труда на уроках физической культуры.  

Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Специальные беговые упражнения. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.)  

Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м.).   

3 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  бега с ускорением. 

Выполнение упражнений на развитие скоростных способностей.  

2 

Тема 1.2 Низкий и 

высокий старт. 

Спринтерский бег 

Практические занятия:  

Техника высокого и низкого старта с последующим ускорением, стартовый разгон, 

финиширование.  

Повторный бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м    

2  

Самостоятельная работа: 

Имитация низкого старта 

Выполнение подготовительных упражнений. 

2  

Тема 1.3 Метание 

мяча на дальность. 
Практические занятия: 

Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт и стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. 

Метание мяча с 4-5 шагов разбега. 

2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа: 
Имитация  низкого старта. 

Имитация метания мяча на дальность.  

Выполнение подготовительных упражнений  шагов для метания мяча. 

3 
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Тема 1.4 
Совершенствование 

прыжков в длину с 

разбега. 

Практические занятия:  

Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

Изучение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: 

- разбег, отталкивание, полет, приземление. 

Подбор разбега по прямой.  

Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 
Имитация отталкивания перед прыжком в длину с разбега.  

Выполнение упражнении на развитие скоростно-силовых качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

2 

 

 

Тема 1.5  Кроссовая 

подготовка.  
Практические занятия: 

Бег с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 3000м (юноши) и 2000м 

(девушки).  

2 

 

 

 

Зачет по теме «Легкая атлетика»  2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений. 

3 

 

Раздел 2. Спортивные 

игры. Баскетбол 

 64  

Тема 2.Техника 

передвижении в 

баскетболе 

Практические занятия: 

Инструктаж по охране труда  на уроках спортивных игр. Основы здорового образа 

жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Повторение специальных передвижений без мяча в стойке защитника, остановки на 

месте повороты. 

Челночный бег 3х10.  

5 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация стойки, перемещения. 

Имитация  поворотов и остановки баскетболиста.  

Выполнение упражнений на развитие скоростных качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Закрепление правил в спортивных играх. 

         5  
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Тема 2.2 Ловля и 

передача мяча.  
Практические занятия: 

Выполнение ловли и передачи мяча – на месте, в движении, с изменением 

направления и скорости. 

Варианты ловли и передачи мяча с сопротивлением и без сопротивления 

противника, на месте и в движении различными способами (ловля двумя руками и 

одной).  

5 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация техники ловли и передачи мяча. 

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. 

Выполнение  подготовительных упражнений. 

Закрепление правил в спортивных играх. 

Разработка комплекса упражнений. 

5 

Тема 2.3 Ведение  

баскетбольного мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

  

Практические занятия: 

Техника ведения мча на месте, в движении, с изменением направления и скорости. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (обычное 

ведение и ведение со сниженным отскоком). 

Комбинации из освоенных элементов. 

5  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  ведения мяча без сопротивления. 

Имитация ведения мяча с сопротивлением.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Выполнение подготовительных  упражнений . 

4 

Тема 2.4 Броски 

баскетбольного мяча 
Практические занятия: 

Выполнение бросков мяча в корзину одной рукой от плеча. 

Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния,  из–под щита.  

Штрафные броски. Броски на дальность.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа: 

Имитация техники бросков мяча в движение. 

Имитация штрафных бросков. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Закрепление правил в спортивных играх.  

5 
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Тема 2.5 Техника 

защитных действий.  
Практические занятия: 

Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).  

Накрывание и отбивание мяча при броске в сочетание с совершенствованием  

передач в прыжке и развитие скоростно-силовых качеств. 

Групповые действия (2 * 3 игрока).  

5 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  техники ведения меча, действия против игрока с мячом. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Закрепление правил в спортивных играх. 

Разработка комплекса упражнений.  

4 

Тема 2.6 Тактика 

игры. 
Практические занятия:  
Тактика игры в нападении, в защите, индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия. 

Тактические действия в защите «подстраховка», «переключение», 

«проскальзывание». 

Учебная игра по заданию.  

5 

 

 

 

 

Зачет по теме «Баскетбол».  2 

Самостоятельная работа: 

Имитация ведения мяча.  

Имитация ловли и передачи мяча. 

Имитация тактических действий.  

Закрепление правил в спортивных играх. 

Разработка комплекса упражнений. 

6 

Волейбол.  63  

Тема 2.7 Техника 

передвижения. Стойки.  

 

 

Практические занятия: 

Перемещение в стойке волейболиста. 

Сочетание перемещений и приемов. 

Передачи мяча через сетку с перемещением. 

 

5 

 

 

 

 



 
 

12 

 

Самостоятельная работа: 
Имитация техники стоек, передвижений, поворотов и остановок волейболиста.  

Выполнение упражнений на развитие координационных способностей. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений. 

Закрепление правил в спортивных играх. 

5  

 

 Зачет 1  

2 семестр 
Тема 2.8 Прием и 

передача мяча. Подача 

мяча. 

Практические занятия: 

Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах. 

Нижняя прямая подача и верхняя прямая подача : имитация подачи мяча и подача 

мяча в стенку с 6 – 7метров.   

Техника нижней прямой и боковой подачи. 

5  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация техники приема мяча. 

Имитация техники  передачи мяча.   

Выполнение на развитие   координационных способностей. 

Выполнение подводящие упражнения. 

Закрепление  правил игры волейбол.           

5 

 

 

 

Тема 2.9 Подача мяча. 

Прием мяча после 

подачи. 

Практические занятия: 

Техника верхней прямой подачи  мяча.   

Прием мяча снизу, сверху  после подачи. 

Верхняя передача мяча в прыжке.  

5 

 

 

 

Самостоятельная работа:                                                                                           

Имитация техники подачи мяча. 

Имитация техники приема меча после подачи.  

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. 

Выполнение  подготовительных  упражнений. 

Закрепление правил игры в волейбол. 

5 

 

Тема 2.10 
Нападающий удар. 

Практические занятия: 

Техника прямого нападающего удара с места и с разбега. 

Удар в прыжке с места по мячу без сетки и через сетку. 

5 
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Самостоятельная работа: 
Имитация техники удара в прыжке с места. 

Имитация  техники удара в прыжке с разбега. 

Выполнение упражнений на развитие координационных способностей.  

Выполнение  подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений с булавами.  

5 

Тема 2.11 Одиночное 

блокирование. 
Практические занятия: 

Техника выполнения одиночного блокирования мяча.  

 

2  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация техники одиночного блокирования.  

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. 

2 

Тема 2.12 Техника 

игры в нападении 
Практические занятия:  

Техника блокирования – неподвижное, подвижное  одиночное  блокирование. 

Выбор места в нападение и защите.  

Тактика подачи. 

Тактика передачи.  

3  

Самостоятельная работа: 

Выполнение  подводящие упражнения. 

Закрепление  правил в спортивных играх. 

Разработка комплекса упражнений. 

3 

Тема 2.13 Техника 

защитных действии.  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону на 

бедро и спину. 

Защитные действия: после перемещения вдоль сетки; в зонах 4, 3, 2, в определенном 

направлении.   

 

5 

 

 

 

 

 

Зачет по теме «Волейбол» 1 
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Самостоятельная работа:  
Имитация приема и передачи мяча, подачи мяча, блокирования. 

Имитация  атакующего удара против блокирующего.  

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Закрепление  правил в спортивных играх. 

5 

Раздел 3. Гимнастика   30  

Тема 3.1 

Акробатические 

упражнения. Развитие 

гибкости. Развитие 

силовых качеств. 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Инструктаж по охране труда на уроках спортивной гимнастики.  Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (сила, гибкость). 

Кувырок вперед, назад, стойка на руках, полу-шпагат.   

Подтягивание на высокой перекладине.  

Поднимание  ног в угол в висе на гимнастической стенке. 

Прыжки через скакалку. 

 

5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация   техники акробатических  упражнений.  

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств.   

Выполнение упражнений на развитие  гибкости. 

Выполнение подготовительных упражнений.  

Разработка комплекса упражнений с гимнастическими палками. 

5 

Тема 3.2 

Акробатические 

упражнения. 

Комбинация на бревне. 

 

Практические занятия: 

Комбинация из акробатических упражнений. 

Комбинация на бревне.  

Подтягивание на  высокой перекладине (юноши). Подтягивание на низкой 

перекладине (девушки). 

 

5 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  техники опорного прыжка.  

Имитация прыжков  через скакалку на скорость.  

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений с булавами. 

5 
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Тема 3.3  

Акробатические 

упражнения. 

Развитие силовых 

качеств. 

Практические занятия: 

Комбинация из акробатических упражнений. 

Комбинация на бревне. 

Поднимание  ног  в угол в висе на гимнастической стенке.  

4 

 

 

 

 

Зачет по теме «Гимнастика». 1 

Самостоятельная работа:  

Имитация  комбинаций на бревне.  

Выполнение упражнений на развитие координации.  

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

4 

Раздел 4. Спортивные 

игры. Футбол. 

 26  

Тема 4.1 Остановки 

мяча. Развитие 

ловкости. 

Практические занятия: 

Инструктаж по охране труда  на уроках спортивных игр (футбол). Правила игры. 

Меры предупреждения травм. Судейство игр. Остановка катящегося мяча, летящего 

мяча внутренней стороной стопы, подошвой, бедром, грудью. Жонглирование мяча. 

2  

Самостоятельная работа:  

Повторение правил и судейства игры в футбол. 

Выполнение жонглирование мяча. 

2 

Тема 4.2 Ведение 

мяча.  Передачи мяча. 
Практические занятия: 

Ведение мяча ногами: левой, правой, поочередно, с изменением направления,  

внутренней стороной стопы, внешней частью подъема, головой, не опуская мяча на 

землю. Передача мяча в парах. Передача мяча по земле и воздуху. Передача мяча на 

дальность. 

4  

Самостоятельная работа:  

Выполнение ведения мяча ногами. 

Выполнение передач мяча. 

Выполнение скоростных упражнений. 

3 

Тема 4.3 Тактика игры 

в футбол.  
Практические занятия: 

Отбор мяча в единоборстве в играх 4*1, 3*1, 2*1, 4*2, 3*2. Создание численности 

превосходства на определенном участке поля. 

4  



 
 

16 

 

Самостоятельная работа:  

Выполнение остановки мяча, ведение футбольного мяча, удары на точность по 

воротам. 

Выполнение упражнений на развитие скоростной выносливости и быстроты. 

4 

Тема 4.4 Развитие 

скоростно – силовых 

качеств, скоростной 

выносливости и 

быстроты. Прием 

учебных нормативов. 

Практические занятия: 

Воспитание скоростно – силовых качеств. Общей выносливости и быстроты. 

2 

 

 

Зачет по теме «Спортивные игры. Футбол» 1 

Самостоятельная работа:  

Разработка комплекса упражнений для футболиста. 

3 

Раздел 5. Легкая 

атлетика. 

 30  

Тема 5.1  Низкий 

старт. Бег на короткие, 

средние  дистанции.   

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:  
Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели и критерии оценки.  
Техника низкого старт.  

Бег на короткие дистанции (ускорение, стартовый разгон, финиширование) 60,100м 

Бег на средние дистанции 200м, 400м .  Бег но виражу. 

3 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Имитация  техники низкого старта. 

Выполнение упражнений на развитие скоростных способностей.  

Выполнение подготовительных упражнений. 

3 

Тема 5.2 Эстафетный 

бег.  
Практические занятия: 

Передача эстафетной палочки с перекладыванием  в зоне передачи палочки.  

Эстафетный бег 4*100м.  

2  

Самостоятельная работа:  

Имитация передачи эстафетной палочки снизу и сверху.  

2 

Тема 5.3 Метание 

мяча  на дальность 

Практические занятия: 

Совершенствование метание мяча «из-за спины через плечо» с 4-5 шагов разбега. 

Эстафетный бег 4*400м. 

3  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация подбора  шагов для метания мяча. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений. 

3 



 
 

17 

 

 

 

 

 

  

 

Тема 5.4  Кроссовая 

подготовка. 
Практические занятия: 

Специальные беговые упражнения «колесо», «многоскоки».   

Переменный бег на отрезках 100- 200—400 м быстро + 100 медленно. 

Бег на 3000м (юноши), 2000м (девушки). 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений на развитие выносливости;  

Разработка  комплекса упражнений  в парах. 

2 

Тема 5.5 Прыжок в 

длину с разбега.   

Развитие скоростных 

спосодностях. 

Практические занятия: 

Повторение прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

- разбег, отталкивание, полет, приземление.  

2 

 

 

 

 

Зачет по теме  «Легкая атлетика»  1 

Самостоятельная работа: 

Имитация прыжков в длину с разбега.  

Выполнение упражнений на развитие скоростных способностей.  

Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение индивидуального (группового) проекта 

3 

 

 

 

10 

Зачёт 2   

                                                                                                                                                                              Всего : 240  



 
 

18 

 

2.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  2 курс 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Содержание учебного материала 3 семестр 

 Раздел 1. Легкая 

атлетика 

 25  

Тема 1.1 Бег на 

короткие и средние 

дистанции. 

Эстафетный бег.  

 

Практические занятия: 
Вводный инструктаж по охране труда на уроках физической культуры. 
Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики. Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда.  

Бег на короткие дистанции с низкого старта в целом.   

Повторение тактики бега на средние дистанции бега по виражу 400м.  

Передача эстафетной палочки в зоне передач.  

Эстафетный бег 4*400 – 300 – 200 - 100м. (девушки). 

Эстафетный бег 4*800 – 400 – 200 – 100м. (юноши). 

4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  бега с ускорением и бег на месте. 

Имитация  низкого старта. 

Выполнение упражнений на развитие скоростных качеств.  

3 

Тема 1.2 Метание 

гранаты на дальность. 
Практические занятия: 

Техника метание гранаты с места и с разбега с отведением гранаты «прямо-назад».  

Метание гранаты с разбега с четырех бросковых шагов. 

Метание гранаты на дальность в цель. 

3  

 

 

 

 Самостоятельная работа: 

Имитация техники четырех бросковых шагов. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

3 

Тема 1.3 
Прыжок в длину с 

разбега. 

 

Практические занятия: 

Прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись»: 

- разбег, отталкивание, полет, приземление.  

Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега, в целом. 

2 
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Самостоятельная работа: 

Имитация техники прыжков в длину. 

Выполнение подготовительных упражнений.  

2  

 

 

Тема 1.4  Кроссовая 

подготовка. 
Практические занятия: 

Медленный бег (до 15 минут). 

Бег по пересеченной местности.  

Бег на дистанции 3000м (юноши), 2000м (девушки).    

3 

 

 

 

Зачет по теме  «Легкая атлетика»  1 

Самостоятельная работа:  

Имитация бега на короткие дистанций. 

Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка  комплекса упражнений в движении. 

4 

 

 

Раздел 2.Спортивные 

игры. Баскетбол 

 60  

Тема 2.1 Техника 

передвижение в 

баскетболе, остановок, 

поворотов, стоек. 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Инструктаж по охране труда при проведении спортивных игр.  

Передвижение в защитной стойке баскетболиста, остановка в два шага, повороты на 

месте.  

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа: 

Имитация  перемещения в парах в нападающей и защитной стойке. 

Выполнение упражнений на развитие скоростных качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений.  

Разработка комплекса упражнений. 

4 

Тема 2.2 Ловля и 

передача мяча.  
Практические занятия: 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди, от головы, с 

отскоком от пола.  

Ловля мяча после отскока от щита. 

Бросок набивного мяча из-за головы на дальность.  

Комбинация из освоенных элементов ловли и передачи мяча с атакой на кольцо. 

4 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

Имитация техники  ловли мяча. 

Имитация техники  передачи мяча.  

4 
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Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений. 

Тема 2.3 Ведение 

баскетбольного мяча. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Практические занятия: 

Ведение мяча с изменением направления движения, скорости, высоты отскока.  Игра 

«Пятнашки в тройках». 

Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (обычное ведение и 

ведение со сниженным отскоком). 

Прыжок в длину с места на дальность.  

Комбинации из освоенных элементов ведения мяча. 

5 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  прыжка в длину с места. 

Имитация техники ведения мяча право, левой руками. 

Имитация техники ведения мяча без сопротивления. 

Имитация техники  с сопротивлением защитника. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

5 

Тема 2.4 Броски мяча 

в движении. 

Штрафной бросок. 

Практические занятия: 

Броски на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – под щита.  

Броски произвольным способом, после ведения, с различной дистанции.  

Штрафные броски за 30сек. 

Броски с трех очковой зоны.  

4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  техники  бросков мяча в движение, техники штрафных бросков. 

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений.  

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

4 

Тема 2.5 Техника и 

тактика защитных 

действий. 

 

 

 

Практические занятия: 

Элементы игры в защите – перехват, приёмы применяемые против броска накрывание, 

вырывание и выбивание мяча.  

Добивание мяча в корзину в сочетании с совершенствованием разновидностей броска в 

прыжке и взаимосвязанным развитием скоростно-силовых качеств и координационных 

способностей.  

Тактические действия в защите «подстраховка», «переключение», «проскальзывание». 

4 
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Самостоятельная работа: 

Имитация техники  ведения мяча без сопротивления. 

Имитация техники  действия против игрока с мячом. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

4 

Тема 2.6 Тактика и 

техника в нападении. 
Практические занятия: 

Групповые тактические взаимодействия двух игроков в нападении «заслон с 

наведением» в сочетании с развитием координационных способностей.  

Групповые  тактические взаимодействия трех игроков в нападении «треугольник» в 

сочетании с повторением изученных технико-тактических действий.  

Групповые  тактические взаимодействия трех игроков в нападении «малая восьмерка».  

4 

Самостоятельная работа: 

Имитация техники  ведения мяча с сопротивлением. 

Имитация техники «быстрый прорыв». 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

4 

Тема 2.7 Техника и 

тактика игры. 
Практические занятия: 

Групповые действия в защите (подстраховка). 

Командные действия в нападении (быстрый прорыв). 

Командные действия в защите: личная защита; зонная защита. 

Групповые  тактические взаимодействия в защите «пересечение». «Малая восьмерка». 

4 

 

 

 

 

Зачет по теме «Баскетбол». 1 

Самостоятельная работа: 

Имитация тактических действий в защите и нападении. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка  комплекса упражнений с мячом. 

Закрепление  правил в спортивных играх. 

5 

Волейбол.  49  

Тема 2.8 Техника 

передвижения. 

Стойки.  

 

   

 

Практические занятия: 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Перемещение в 

стойке волейболиста. 

Сочетание перемещений и приемов. 

Передачи мяча через сетку с перемещением. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения в усложненных условиях. 

3 
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Самостоятельная работа: 

Имитация  техники стоек, перемещений волейболиста.  

Выполнение упражнений на развитие координационных качеств. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

Закрепление правил спортивных играх. 

4 

Тема 2.9 Прием и 

передача мяча. 
Практические занятия: 

Первая передача мяча в зону 3 с подачи. 

Вторая передача мяча в зону 2 и 4. 

Передачи мяча сверху в тройках с перемещением.  

Верхняя передача мяча в прыжке.  

4  

Самостоятельная работа:  

Имитация  передачи  мяча.   

Выполнение упражнений на развитие координационных качеств. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Закрепление правил спортивных игр. 

4 

 Зачет 1  
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4 семестр 
Тема 2.10 Подача 

мяча. 

Прием мяча после 

подачи. 

Практические занятия: 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Верхняя и нижняя прямая подача мяча. 

Верхний и нижний прием мяча после подачи. 

Подача мяча на точность в зону 1,5,6.  

Силовая подача мяча с места.  

5  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  техники  подачи мяча. 

Имитация  приема мяча после подачи.  

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

5 

Тема 2.11 
Нападающий удар. 

Прием мяча от сетки. 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Нападающий  удар в прыжке по мячу. 

Прямой нападающий удар из зон 4,3,2 с разбега и с места.  

Нападающий удар по блоку, через блок. 

Прием мяча от сетки. 

5  

 

 

 

 

 Самостоятельная работа: 

Имитация техники нападающего удара в прыжке. 

Имитация техники нападающего удара по блоку, через блок. 

Имитация техники  приема мяча от сетки.  

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений с гантелями. 

5 

 

Тема 2.12 Одиночное 

и групповое 

блокирование. 

Практические занятия: 

Техника выполнения одиночного и группового блокирования в зонах 4,3,2 в 

определенном направлении.  

Техника одиночного и группового блокирования после нападающего удара с 

подстраховкой.  

3 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 
Имитация техники одиночного блокирования. 

Имитация техники  группового  блокирования.  

Выполнение подготовительных упражнений. 

3 
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Тема 2.13 Техника 

тигры в нападении и 

защите.  

Практические занятия: 

Защитные действия: после перемещения вдоль сетки; в зонах 4, 3, 2, в определенном 

направлении. 

Прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину. Доигрывание мяча над сеткой, скидки.   

Выбор места в нападении и защите.  

3  

 

Зачет по теме «Волейбол». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация техники защитных действий, верхняя прямая и нижняя  подача мяча. 

Имитация техники атакующего удара против блокирующегося. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Разработка комплекса упражнений. 

 

4 

 

Раздел 3. 

Гимнастика. 

 14  

Тема 3.1 
Акробатические 

упражнения. Развитие 

гибкости. Развитие 

силовых качеств. 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 
Инструктаж по охране труда на уроках спортивной гимнастики.  
Кувырок прыжком через препятствие на высоте до 90 см. 

Переворот в сторону с приземлением на обе ноги.  

Стоика на голове  (с выходом в стойку на руки – юноши).   

Упражнение на гибкость из положения стоя на гимнастической скамейке. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Имитация  техники из акробатических  упражнений. 

Выполнение упражнений на развитие  гибкости и развитие силовых качеств. 

2 

 

Тема 3.2 Опорный 

прыжок. 

 

Практические занятия: 

Комбинация из акробатических элементов  (усложненные гимнастические упражнения). 

Прыжки через скакалку. Подтягивание на высокой перекладине (юноши). Подтягивание 

на низкой перекладине (девушки). 

3  

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение комбинации.  

Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

3 

Тема 3.3. 
Атлетическая 

Практические занятия: 

Техника выполнения толчка и рывка гири, 16-24 кг.   

1  
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гимнастика (юноши). 

 

 

Зачет  по теме «Гимнастика».  1 

Самостоятельная работа: 

Имитация  техники жимов, подъемов. 

Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. 

 

2 

Тема 3.3  

Художественная 

гимнастика (девушки). 

Практические занятия: 

Танцевальные упражнения с обручем под музыкальное сопровождение. 

1  

 

Зачет по теме «Гимнастика». 

 

1  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация танцевальных упражнений с обручем. 

Выполнение упражнений на гибкость. 

2 

Раздел 4. 

Спортивные игры. 

Футбол. (юноши) 

 12  

Тема 4.1 

Совершенствование  

техники игры. 

Практические занятия: 

Инструктаж по охране труда  на уроках спортивных игр (футбол). Правила игры. Меры 

предупреждения травм. Судейство игр. 

Совершенствование удара по мячу ногой, головой в игровых упражнениях и играх. 

3  

Самостоятельная работа: 

Имитация удара по мячу ногой. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

Закрепление жестов судейства в спортивных играх. 

3 

Тема 4.2 

Совершенствование 

тактики игры. 

Практические занятия: 

Переводы игры на противоположный фланг длинными передачами, создание 

численного превосходства на определенном участке поля. 

2  

Самостоятельная работа: 

Имитация перевода игры на противоположный фланг. 

Разработка комплекса упражнений для футболиста. 

Закрепление правил  в спортивных играх. 

3 

Зачет по теме «Футбол». 1 

Раздел 5. Легкая 

атлетика.  

 17  
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Тема 5.1 Бег на 

короткие дистанции с 

низкого старта. 

Эстафетный бег.  

Практические занятия:  
Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями (быстрота, выносливость). 
Бег на короткие дистанции с низкого старта 100м.  

Передача эстафетной палочки в зоне передач различными способами. 

Эстафетный бег 400-300-200-100м.  

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  
Имитация   техники низкого старта. 

Выполнение упражнений на развитие скоростных способностей. 

 

2 

Тема 5.2 Метание 

гранаты на дальность 

Практические занятия: 

Метание гранаты с четырех шагов разбега на дальность. 

 

1  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация  метания гранаты.  

Выполнение подготовительных упражнений. 

1 

Тема 5.3 Кроссовая 

подготовка. 
Практические занятия: 

Бег по пересеченной местности с препятствиями. 

Бег 3000м (юноши), 2000м (девушки). 

2  

 

Самостоятельная работа: 

Имитация бега на короткие дистанции. 

Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

2 

Тема 5.4 Прыжок в 

длину с разбега.   

 

Практические занятия: 

Прыжки  в длину с разбега способом  прогнувшись на дальность. 

1  

 

Зачет по теме «Легкая атлетика».  1 

Самостоятельная работа: 

Имитация прыжков с места. 

Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

Выполнение подготовительных упражнений. 

3 

Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                                 Всего: 180  

                                                                                                                                                                                 Итого: 420  

Раздел 4. Спортивные игры «Футбол» - юноши, «Русская лапта» – девушки (если группы смешанные).  
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Раздел 4. Русская 

лапта (девушки) 

 12  

Тема 4.1  Правила 

игры. Удары битой по 

мячу. 

Практические занятия: 

Инструктаж по охране труда на уроках спортивных игр. 

Правила игры  в лапту.  Перемещения игрока.  Удар битой по мячу разными 

способами. Прием и передача мяча. Перемещения в трёхметровом  квадрате по 

схеме “восьмерка”.  Игра «Пробежки под обстрелом». 

3  

Самостоятельная работа:  

Закрепление правил жестов судейства в спортивных играх. 

Имитация техники удара битой по мячу.  

3 

Тема 4.2 Удары битой 

по мячу. Тактические и 

технические действия. 

Практические занятия: 

Удар битой по мячу разными способами. Прием и передача мяча.  Прием мяча двумя 

руками сверху. Игра  «Охота на волка». Технические и тактические действия в 

игровой подготовке. 

Перебежка игрока после удара битой по мячу. 

2  

Самостоятельная работа:  

Имитация техники удара битой  по мячу. 

 Выполнение упражнений на ловкость. 

Выполнение упражнений на развитие скоростных способностей.   

 

3 

Зачет по теме «Русская лапта» 1 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала 

 

Оборудование спортивного зала: 

- шведская стенка; 

- баскетбольные щиты; 

- баскетбольные кольца; 

- волейбольная сетка; 

- стаканы, антенны; 

- навесные перекладины; 

- рабочее место преподавателя; 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- стеллаж для инвентаря; 

- методические пособия; 

- баскетбольные мячи; 

- волейбольные мячи; 

- футбольные мячи; 

- наколенники; 

- секундомер; 

- рулетка; 

- гранаты; 

- теннисные мячи; 

- ракетки; 

- скакалки; 

- обручи; 

- гимнастические палки; 

- гимнастические маты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  дополнительной литературы. 

 

  Основные источники: Для студентов 

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.  

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

Г.В.Барчуковой. — М., 2011. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012.  

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая культура: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010.  

Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. пособие. — М., 2010. — 

(Бакалавриат). 

Дополнительные источники: 

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).  
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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.  

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. пособие / 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. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
http://www.sportspravka.com                             

2. Сайт Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту 
sports/http://www.goskomsport.ru 

3. Сайт Олимпийского комитета России http://www.roc.ru 

4. Сайт «Спортивные ресурсы» http://www.sportru.com 

5. Ресурс Национальной информационной сети «Спортивная Россия». 

http://www.infosport.ru  

6. Ежедневные новости спорта  http://news.sportbox.ru/ 

7. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/ 

8. Российская Спортивная Энциклопедия  http://www.libsport.ru/  

 Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». http://www.infosport.ru 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

      личностные: 
− 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; 

 

Входной контроль: 

тестирование 

 

Текущий контроль:  

Выполнение  упражнений на 

результат, зачет 

 

Тематический контроль: выполнение 

проекта, зачет  

 

Итоговый контроль:  

Дифференцированный зачет. 
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− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметные: 
− 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; 

• предметные: 

− 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). 

 
 

 

 

 

 


