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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

                                БП.07 Физическая культура 
 
1.1. Область применения программы 

 Программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)».  

Рабочая программа может быть использована в среднем профессиональном 

образовании для подготовки специалистов специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». Рабочая программа по рассматриваемой дисциплине составлена на основе 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)», утверждено Приказом Министерства Просвещения России от 23.11.2020 

№658. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Дисциплина входит в цикл общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины:  

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; 8 − 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 
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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). 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы: 

Объем рабочей программы –117 часов 

В том числе:  

- лекции и уроки - 117 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 117 

в том числе часы:  

- обязательной части образовательной программы 117 

- вариативной части образовательной программы 0 

Учебная нагрузка обучающегося в работе с преподавателем 117 
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(всего) 

в том числе:  

- лекции, уроки 117 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия - 

- семинарские занятия - 

- курсовая работа (проект) - 

- практическая подготовка - 

- консультации - 

- промежуточная аттестация - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение индивидуального проекта - 

- иные виды самостоятельной работы   - 

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре, дифференцированного зачета во 

2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

программы 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика. 19  

Тема 1.1. Вводно-подготовительное занятие по 

технике безопасности (т/б) и правилам поведения 

(п/п) на занятиях по лёгкой атлетике. 

1. Вводно-подготовительное занятие Т/Б и П/П на занятиях 

по легкой атлетике. 

Требования безопасности перед началом, во время занятий. 

Требование безопасности в аварийных ситуациях, по 

окончании занятий. Соблюдение гигиенических 

требований. Требования к экипировке. 

Кратко рассказать о порядке и организации уроков 

познакомить учащихся с техникой безопасности при беге, 

прыжках в длину и метании гранаты, ознакомить с 

содержанием программы на уроках в I семестре. 

1 1 

Тема 1.2. Повторение техники низкого и высокого 

старта. Проведение бега на выносливость в 

среднем темпе (дистанция 1 км.) 

1. Повторение техники низкого старта. Проведение бега на 

выносливость в среднем темпе (дистанция 1 км.) 

2 1 

Тема 1.3. Повторение техники прыжка в длину с 

места. 

1. Повторить специальные и подготовительные прыжковые 

упражнения. Повторение техники прыжка в длину с места. 

2. Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. 

3. Совершенствовать элементы спортивных игр по 

программе средней школы. 

4. Продолжить развитие выносливости — провести 

медленный бег до 8 мин. 

1 1 

Тема 1.4. Кроссовая подготовка 2-3 км. Повторить 

технику прыжка в длину с места и с разбега.  

Проведение контрольного упражнения (к/у) - бег 

на 60м. 

1. Кроссовая подготовка 2-3 км. 

2. Повторить технику прыжка в длину с разбега. 

2. Проверить на результат бег на 60 м, объявить нормы по 

программе. 

3. Провести бег в медленном темпе до 9 мин. Проведение 

2  
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к/у бег на 60м. 

Тема 1.5. Проведение круговой тренировки с 

элементами легкой атлетики (л/а) (к/у) - бег на 

100м. 

1. Проведение круговой тренировки с элементами л/а. 

2. Провести специальные беговые упражнения и ускорения.  

3. Повторить технику передачи эстафетной палочки в 

коридоре (гандикапе). 

4. Проверить двигательную подготовленность по бегу на 30 

м. 

5. Провести бег в медленном темпе до 4 мин с двумя 

ускорениями по 50—60 м. 

1 1 

Тема 1.6. Обучение техники метания гранаты с 

разбега на дальность. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 

1. Обучение техники метания с разбега. 

2. Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. 

3. Закрепить технику метания гранаты. 

4. Продолжить развитие выносливости—бег в медленном 

темпе до 8 мин. 

5. Совершенствование техники прыжка в длину. 

2 1 

Тема 1.7. Повторение техники челночного бега. 

Повторить технику метания гранаты и провести 

учет на технику и результат. 

1. Повторить технику метания гранаты и провести учет на 

технику и результат. 

2. Продолжить развитие выносливости, бег в медленном 

темпе до 11 мин. 

1 1 

Тема 1.8. Повторение техники челночного бега 

(ч/б) 3х10. Разучивание комплекса упр. на 

координацию. Проведение круговой эстафеты с 

предметами. 

1. Повторение техники челночного бега 3х10. 

2. Разучивание комплекса упр. на координацию с 

элементами челночного бега. 

3. Проведение подвижной игры «Третий лишний». 

Проведение круговой эстафеты с предметами. 

2 1 

Тема 1.9. Совершенствование техники челночного 

бега. Повторение техники прыжка в длину с 

разбега. 

1. Совершенствование техники челночного бега. 

2. Учет техники прыжка в длину с места. 

3. Повторение техники прыжка в длину с разбега. 

4. Проведение подвижных игр с элементами ч/б. 

5. Проведение подвижной игры «Пекарь». 

1 1 

Тема 1.10. Проведение комплекса упражнений в 

парах на сопротивление. Совершенствование 

техники челночного бега 3х10 Кроссовая 

подготовка с ускорением 3х50. Повторение 

техники прыжка в длину с разбега. 

1. Совершенствование техники челночного бега. 

2. Повторение техники прыжка с разбега. 

3. Кроссовая подготовка с ускорением 3х50. 

4. Проведение подвижных игр с элементами ч/б. 

5. Проведение подвижной игры «Два мяча». 

1 1 
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Тема 1.11-12 Проведение комплекса упражнений в 

парах на сопротивление. 

1. Проведение комплекса упражнений в парах на 

сопротивление. 

1 1 

Учет техники челночного бега 3х10. Кроссовая 

подготовка с ускорением 3х50 

1. Совершенствование техники ч/б. 

2. Кроссовая подготовка с ускорением 3х50. 

2 1 

Тема 1.13-14 Совершенствование техники прыжка 

в длину с разбега. Учет техники прыжка в длину с 

разбега 

1. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

2. Учет техники прыжка в длину с разбега. 

3. Проведение круговых эстафет с предметами и 

элементами легкой атлетики. 

2 2 

    

Раздел 2. Спортивные игры.         11  

Тема 2.1. Вводно-подготовительная занятие 

Техника безопасности Т/Б правила поведения П/П 

и правило соревнования по баскетболу 

1. Вводно-подготовительная занятие Т/Б, П/П и правило 

соревнования по баскетболу. Требования безопасности 

перед началом, во время занятий. Требование безопасности 

в аварийных ситуациях, по окончании занятий. Соблюдение 

гигиенических требований. Требования к экипировке. 

1 1 

Тема 2.2. Освоение техники ведения 

баскетбольного мяча в различных стойках. 

1. Освоение техники ведения баскетбольного мяча в 

различных стойках левой и правой рукой. 

2. Проведение подвижной игры «Центровой» с элементами 

ведения баскетбольного мяча. 

2 1 

Тема 2.3. Обучение техники жонглирования 

баскетбольным мячом, бросков и передач 

1. Обучение техники жонглирования баскетбольным мячом, 

броскам и передачам. 

2. Повторение игры «Центровой», проведение игры мини-

баскетбол. 

2 1 

Тема 2.4. Закрепление техники передач б/мяча в 

парах и четвёрках от груди, плеча и из-за головы. 

К.У. прыжок на скакалке за 1 мин 

1. Закрепление техники передач б/мяча в парах и четвёрках 

от груди, плеча и из-за головы. 

2. Проведение двухсторонней игры 3х3. К.У. прыжок на 

скакалке за 1 мин. Проведение подвижной игры «Мяч 

капитану». 

2 1 

Тема 2.5. Совершенствование техники ведения 

б/мяча. Обучение технике броска по кольцу 

1. Совершенствование техники ведения б/мяча. 

2. Обучение тех броска по кольцу. 

3. Проведение подвижной игры с элементами броска по 

кольцу. 

4. Проведение подвижных игр с использованием элементов 

баскетбола. 

2 1 
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Тема 2. 6 Учёт техники ведения и передачи б/мяча. 

Совершенствование техники броска по кольцу 

1. Учёт техники ведения и передачи б/мяча. 

Совершенствование тех броска. 

2. Проведение подвижной игры с элементами баскетбола. 

2 1 

Раздел 3 Гимнастика. 21  

Тема 3.1. Вводно-подготовительное занятие по Т/Б 

и П/П на уроках гимнастики 

1. Вводно-подготовительное занятие по Т/Б и П/П на уроках 

гимнастики. 

2. Требования безопасности перед началом, во время 

занятий. Требование безопасности в аварийных ситуациях, 

по окончании занятий. Соблюдение гигиенических 

требований. 

3. Требования к экипировке. 

1 1 

Тема 3.2. Совершенствование строевых 

упражнений, обучение технике стойки на 

лопатках. 

1. Совершенствование строевых упражнений. 

2. Разучивание комплекса упр. с гимн, палкой. 

3. Обучение технике стойки на лопатках. 

4. Проведение эстафеты с гимнастической палкой. 

2 1 

Тема 3.3. Совершенствование техники стойки на 

лопатках на голове и руках. Повторение техники 

кувырков, разучивание упражнений на равновесие. 

1. Совершенствование техники стойки на лопатках на 

голове и руках. 

2. Повторение техники кувырков, разучивание упражнений 

на равновесие на малом бревне (гимнастической скамейке.). 

3. Проведение подвижной игры на внимание. 

2 1 

Тема 3.4. Совершенствование техники кувырков 

(вперёд и назад). К.У. на гибкость - наклон вперёд 

сидя на полу. 

1. Совершенствование техники кувырков (вперёд и назад). 

2. Преодоление полосы препятствий из 3-4 гимн. снарядов. 

3. К.У на гибкость - наклон вперёд сидя на полу. 

4. Комплексная релаксация. 

2 1 

Тема 3.5. Комплекс упражнений на формирование 

правильной осанки. Повторение техники на 

сохранение равновесия 

1. Комплекс упр. на формирование правильной осанки. 

2. Повторение техники на сохранение равновесия на полу и 

на малом бревне (скамейке). 

3. Проведение подвижных игр на совершенствование 

равновесия. 

2 1 

Тема 3.6. Совершенствование техники стоек на 

лопатках, на голове и руках, с выборочным 

учётом. К.У. - кувырки (вперёд и назад) 

1. Совершенствование техники стоек на лопатках на голове 

и руках с выборочным учётом. 

2. К.У. кувырки (вперёд и назад). 

3. Проведение подвижных игр на развитие гимнастических 

навыков: «Придумай сам», «Мостик и кошка». 

2 1 
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Тема 3.7. Повторение комплекса упражнений со 

скакалкой. Разучивание техники упражнения 

«мост» из исходного положения лёжа на спине. 

Проведение подвижных игр (п/и) с 

использованием скакалки. Закрепление техники 

лазания по канату. 

1 Повторение комплекса упражнений со скакалкой. 

2. Разучивание техники упражнения «мост» из исходного 

положения лёжа на спине. 

3. Проведение подвижных игр (п/и) с использованием 

скакалки. 

4. Закрепление техники лазания по канату. 

2 1 

Тема 3.8. Повторение техники упоров, хватов и 

висов на перекладине. Повторение техники 

лазания по канату 

1. Повторение техники упоров, хватов и висов на 

перекладине. 

2. Проведение круговой тренировки с лазанием по 

шведской лестнице. 

3. Проведение подвижной игры на внимание. 

2 1 

Тема 3.9. Учёт техники лазания по канату. 

Проверить знание висов, хватов и упоров.  

1. Учёт тех лазания по канату. 

2. Знание висов и хватов. 

3. Проведение силовых упр. с гимн. палкой, совершенствуя 

различные хваты. 

4. Проведение подвижной игры «Гимнастический 

марафон». 

2 1 

Тема 3.10. Учёт техники выполнения упражнений 

«мост» и стоек. 

1. Учёт техники выполнения моста и стоек на лопатках и на 

голове и руках. 

2. Проведение подвижных игр на внимание. 

2 1 

Тема 3.11-12. Совершенствование акробатических 

элементов. Проведение круговой тренировки с 

акробатическими и гимнастическими элементами. 

Подведение итогов за первый семестр 

1. Совершенствование акробатических элементов. 

2. Проведение круговой тренировки с акробатическими и 

гимнастическими элементами. 

2 2 

Итого за 1 семестр: 51  

2 семестр 

Раздел 4 Лыжная подготовка. 27  

Тема 4.1. Вводно-подготовительное занятие по Т/Б 

и П/П на занятиях по лыжной подготовке. 

1. Вводно-подготовительное занятие по Т/Б и П/П на 

занятиях по лыжной подготовке. 

2. Повторение правил оказания первой помощи при 

обморожении. 

3. Требования безопасности перед началом, во время 

занятий. 

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях, по 

1 1 
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окончании занятий. 

5. Соблюдение гигиенических требований. 

6. Требования к экипировке. 

7. Кратко рассказать о порядке и организации уроков, 

ознакомить с содержанием программы на уроках в 2 

семестре.  

Тема 4.2. Повторение строевых упражнений на 

месте, в шеренге и колонне. 

1. Повторение строевых упражнений на месте в шеренге и 

колонне. 

2. Проведение подвижной игры, используя элементы 

строевой подготовке. 

2 1 

Тема 4.3-4. Разучивание техники попеременного 

двушажного хода (движение ног, вынос и 

постановка палок) 

1. Разучивание тех попеременного двушажного хода 

(движение ног, вынос и постановка палок). 

2.Проведение подвижной игры «По следам». 

3 2 

Тема 4.5-6 Закрепление строевых упражнений и 

техники попеременного двушажного хода. 

Разучивание техники одновременного 

одношажного и бесшажного хода. 

1. Закрепление техники попеременного двушажного хода. 2. 

Разучивание техники одновременного одношажного и 

бесшажного хода. 

3. Проведение подвижной игры «Гонка на лыжах в парах». 

3 2 

Тема 4.7-8 Совершенствование строевых 

упражнений. Закрепление попеременных и 

одновременных лыжных ходов. Повторение 

техники спусков и подъёмов   

1. Совершенствование строевых упражнений. 

2. Закрепление попеременных и одновременных лыжных 

ходов. 

3. Повторение техники спусков и подъёмов. 

4. Проведение подвижной игры, используя элементы 

строевой подготовке. 

3 2 

Тема 4.9-10 Учёт техники строевых упражнений 

на месте. Совершенствование техники 

попеременных и одновременных лыжных ходов. 

Повторение техники спусков и подъёмов 

1. Учёт техники строевых упражнений на месте. 

2. Совершенствование техники попеременных и 

одновременных лыжных ходов. 

3. Повторение техники спусков и подъёмов. 

4. Проведение лыжной эстафеты. 

3 2 

Тема 4.11-12 Закрепление тех спусков и подъёмов 

разучивание тех торможения плугом. 

Прохождение различными ходами дистанции   от 3 

до 4 км. 

1. Закрепление техники спусков и подъёмов. 

2. Разучивание техники торможения плугом. 

3. Прохождение различными ходами дистанции от 3 до 4 км 

по пересеченной местности. 

3 2 

Тема 4.13-14. Совершенствование техники 

лыжных ходов. Учёт техники спусков и подъемов. 

1. Совершенствование техники попеременных и 

одновременных лыжных ходов. 

3 2 
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Ознакомление с техникой конькового лыжного 

хода 

2. Учёт техники спусков и подъемов. 

3. Ознакомление с техникой конькового хода. 

4. Проведение подвижных игр с использованием спусков и 

подъёмов. 

Тема 4.15-16 Разучивание техники поворота полу 

плугом на не большом склоне. Закрепление тех 

торможения плугом. Контрольный забег на один 1 

километр. 

1. Разучивание поворота полу плугом на не большом склоне. 

2. Закрепление торможения плугом используя не большой 

уклон. 

3. Контрольный забег на один 1 километр с интервалом на 

старте в15 секунд. 

3 2 

Тема 4.17-18 Совершенствование техники 

приобретённых лыжных навыков. Учёт техники 

спуска с поворотом полуплугом 

1. Совершенствование приобретённых навыков по лыжной 

подготовке. 

2. Учёт техники спуска с поворотом полуплугом влево и 

вправо. 

3. Проведение подвижных и линейных эстафет. 

3 2 

Раздел 5. Спортивные игры. 22  

Тема 5.1-2. Повторение правил соревнований. Т/Б 

на занятиях по волейболу. Работа с мячом 

индивидуально и в парах. Разучивание техники 

приема и передачи волейбольного мяча. 

1. Повторение основных правил соревнований. 

2. Повторение Т/Б на занятиях по волейболу. 

3. Повторить правила оказания первой помощи при ушибах 

и вывихах. 

4. Работа с мячом индивидуально и в парах. 

5. Разучивание техники приема и передачи. 

(Жонглирование на ладонной и тыльной стороне кисти) 

2 2 

Тема 5.3-4. Закрепление техники жонглирования 

мяча на ладонной и тыльной стороне кисти. 

Освоение техники приема и передачи 

волейбольного мяча. 

1. Закрепление техники жонглирования мяча на ладонной и 

тыльной стороне кисти. 

2. Освоение техники приема и передачи волейбольного 

мяча с верху в парах. 

3. Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

4 2 

Тема 5.5-6. 

Повторение пройденного материала. 

Разучивание техники приёмов мяча снизу в парах.  

Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

1. Повторение пройденного материала. 

2. Разучивание техники приёмов мяча снизу в парах. 

3. Повторение техники приема и передачи волейбольного 

мяча с верху в парах. 

4. Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

5. Повторение комплекса упр. с гимнастической скакалкой. 

4 2 

Тема 5.7-8. Совершенствование техники приёмов 1. Совершенствование техники приёмов сверху и снизу. 4 2 
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сверху и снизу. Повторение техники верхней и 

нижней подач. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. КУ прыжок в высоту с места. 

2. Повторение техники верхней и нижней подач. 

3. Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

4. КУ прыжок в высоту с места. 

5. Провести комплекс упр. на развитие силовой подготовки. 

Тема 5. 9-10. Закрепление техники подач. 

Провести учет (силовая подготовка) КУ 

отжимания. Ознакомление с блокированием и 

атакующим ударом. 

1. Закрепление техники подач снизу и сверху прямых и 

боковых. 

2. Провести учет КУ- (силовая подготовка) КУ- отжимания. 

3. Ознакомление с блокированием и атакующим ударом. 

4. Повторение комплекса упр. с гимнастической скакалкой. 

4 2 

Тема 5.11-12. Совершенствование приобретенных 

навыков игры в волейбол. Проведение учета 

технике прыжков через скакалку за 1мин. 

1. Совершенствование приобретенных навыков игры в 

волейбол. 

2. Проведение учета технике прыжков через скакалку за 

1мин. 

4 2 

Раздел 6. Лёгкая атлетика. 9    6  

Тема 6 1-2. Повторение техники бега на короткие 

и длинные дистанции Разбор техники передачи 

эстафетной палочки. 

1. Повторение техники бега на короткие и длинные 

дистанции. 

2. Повторение и тщательный разбор техники передачи 

эстафетной палочки. 

3. Знать, что такое гандикап (коридор для разбега и 

передачи эстафетной палочки). 

3 2 

Тема6 3-4. Проведение комплекса упр. используя 

различные прыжки и многоскоки. 

Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки 

1. Проведение комплекса специальных упр. используя 

различные прыжки и многоскоки. 

2. Совершенствование техники передачи эстафетной 

палочки. 

3. Проведение комплекса упр. на развитие координации 

движения. 

3 2 

Тема 6 5-6. Проведение эстафет. Повтор техники 

выполнения челночного бега 3х10м 

1. Проведение эстафеты с этапом в 500м с учетом 

результатов этой дистанции. Повтор техники выполнения 

челночного бега 3х10м 

3 2 

Раздел 7. Спортивные игры. 8  

Тема 7 1-2. Волейбол. Повторение комплекса 

упражнений с волейбольным мячом и с 

гимнастической скакалкой. Учет техники 

челночного бега 3х10м. 

1. Повторение комплекса упражнений с волейбольным 

мячом и гимнастической скакалкой. 

2. Проведение подвижной игры «Волейбол с отжиманием», 

силовая подготовка. 

4 2 
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3. Проведение учета техники челночного бега 3х10м. 

Тема 7 3-4. Совершенствование основных 

элементов, игры в волейбол. Учет силовой 

подготовки подтягивания, учет кроссовой 

подготовки забег на 2км. 

1. Совершенствование основных элементов, а также 

техники и тактики игры в волейбол. 

2. Учет силовой подготовки подтягивания. 

3. Проведение учета кроссовой подготовки забег на 2км. 

4 2 

Итого за 2 семестр: 66  

Итого: 117  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использование технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, 

презентаций, возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, 

Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу 

обучающихся по освоению программного материал с учебными и дидактическими пособиями, 

маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой доступной дистанционной 

форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Кабинет (для групповых занятий). 

2. Интерактивная доска   

3. Мобильный компьютерный кабинет (при необходимости) 

4. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные 

задания и т.д.). 

При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения у обучающихся и преподавателя должны быть в 

наличии персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием 

микрофона и камеры; доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение  

 

Основные источники: 

Физическая культура: Физическая культура Лях В.И. Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

 

 3.3 Организация образовательного процесса на занятиях по учебной 

дисциплине 

 

 

 



 

 16 

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий  

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.4. Особенности реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация 

учебного процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). Под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей 

обучающихся, проводится с использованием таких форм проведения занятий как онлайн-

уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ 
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и др, а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по 

освоению программного материал с учебными и дидактическими пособиями, 

маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой доступной 

дистанционной форме. 

 Обучающимся обеспечен доступ к ресурсам электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеке) Юрайт и Лань. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно учебному плану в 1-2 семестрах предусмотрен зачет. 

Формы и методы текущего контроля  

 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки 

результата 

Формы контроля и 

оценивания 

составлять и 

выполнять комплексы 

упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

Знание и умение 

выполнять комплекс УГГ 

фронтально 

выполнять 

акробатические, 

гимнастические, 

легкоатлетические 

упражнения (комбинации), 

технические действия 

спортивных игр; 

Знание техники и 

умение продемонстрировать 

акробатические, 

гимнастические, 

легкоатлетические 

упражнения (комбинации), 

технические действия 

спортивных игр; 

Индивидуально, 

нормативы с учетом 

результатов 

выполнять комплексы 

упражнений на развитие 

основных физических 

качеств, адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры с учетом 

состояния здоровья и 

физической 

подготовленности; 

 

 

Знание и умение 

выполнять комплексы 

упражнений на развитие 

основных физических 

качеств, адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры с учетом 

состояния здоровья и 

физической 

подготовленности 

Фронтально, поточно 

и индивидуально 

осуществлять 

наблюдения за своим 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контроль техники 

выполнения двигательных 

действий и режимов 

физической нагрузки; 

 

Умение осуществлять 

наблюдения за своим 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

контроль техники 

выполнения двигательных 

действий и режимов 

физической нагрузки; 

 

Проведение 

самоконтроля используя 

ЧСС 

соблюдать 

безопасность при 

Знание основ техники 

безопасности и правила 

Устный опрос 
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выполнении физических 

упражнений и проведении 

туристических походов; 

 

поведения на занятиях 

различных видов спорта и 

туристических походов 

осуществлять 

судейство школьных 

соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

 

Знания основных 

правил спортивных игр, 

входящих в школьную 

программу 

Индивидуальный 

опрос 

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; 

Умение организовать 

самостоятельные занятия по 

формированию 

индивидуального 

телосложения и коррекции 

осанки, развитию 

физических качеств, 

совершенствованию 

техники движений; 

 

Индивидуально 

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 

Знания основы теории 

физической культуры и 

спорта 

Индивидуальный 

опрос 

 

Критерием освоения студентом учебного материала является оценка регулярности 

посещения обязательных учебных занятий и результатов выполнения контрольных 

заданий в виде тестов и упражнений (см. табл. I и 2). Общая оценка определяется как 

среднеарифметическое положительных оценок по всем разделам учебной деятельности 

(не ниже "удовлетворительно"). 

Теоретические и методические знания, овладение 

методическими умениями и навыками 

Уровень овладения теоретическими и методическими знаниями определяется 
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соответствующими практическими умениями и навыками их использования на оценку не 

ниже "удовлетворительно". 

Общая физическая и спортивно-техническая подготовка 

Студенты выполняют в каждом семестре не более 5 контрольных заданий 

(упражнений и тестов), включая три обязательных в каждом втором полугодии (табл. 1.). 

Примерные контрольные задания по общей физической подготовленности представлены в 

приложениях 1 и 2. (Контрольные задания и таблицы их оценки по спортивно-

технической подготовленности разрабатываются комиссиями физического воспитания). 

Оценка выполнения контрольных заданий по общей физической и спортивно-

технической подготовленности определяется по среднему количеству очков, набранных 

во всех тестах, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко (табл. 

1). 

Обязательные контрольные задания предлагаются в начале учебного года с целью 

выявления подготовленности при поступлении в ссуз и активности проведения студентом 

самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце - за прошедший учебный год, 

как определяющие успехи студентов. 

Оценки результатов учебно-тренировочных занятий определяются по табл. 2. при 

условии выполнения каждого из запланированных тестов (табл. 1 и приложение 1, 2) не 

ниже чем на одно очко. 

Таблица 1. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ* 

(упражнения, тесты) 

 

Девушки 

Направленность задания 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1. Скоростно-силовая подготовленность: 

- бег 100 м (сек) 
16.0 16.3 16.8 17.3 18.6 

2. Силовая подготовленность: 

-поднимание (сед) и опускание туловища из положения, 

лежа, ноги закреплены, руки за головой (количество раз) 

50 45 38 30 22 

3. Общая выносливость: 

- бег 2000 м (мин., сек.) 
10,30 10,45 11,05 11,25 11,40 

 

Юноши 

Направленность задания 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1. Скоростно-силовая подготовленность: 

- бег 100 м (сек) 
13.4 13.9 14.2 14.6 14.9 

2. Силовая подготовленность: 

- подтягивание на перекладине (количество раз) 
13 11 9 7 5 

3. Общая выносливость: 

- бег 3000 м (мин., сек.) 
12.20 13.00 13.40 14.10 14.30 

 

Таблица 2. 
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СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Оценка контрольных заданий по 

общей физической, спортивно-технической и 

профессионально-прикладной подготовленности 

Удовлетворитель

но 
Хорошо Отлично 

Средняя оценка контрольных заданий в очках 1,0 3,0 3,5 

*Студенты специальной медицинской группы выполняют те разделы программы, 

контрольные задания, которые доступны им по состоянию здоровья 

Жизненно необходимые умения и навыки. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Перечень требований, контрольных заданий и их оценка в очках разрабатывается по 

каждому разделу с учетом профиля по специальности кафедрой физического воспитания. 

Задания для овладения жизненно необходимыми умениями и навыками (плавание и 

передвижение на лыжах) являются обязательными. Для оценки выполнения заданий могут 

использоваться таблицы примерной оценки упражнений (см. приложения 1, 2). 

В каждом семестре студенты выполняют 2-3 задания (упражнения, теста) по 

данному разделу подготовки. 

Итоговая аттестация по дисциплине "Физическая культура" 

Итоговая аттестация студентов основной, подготовительной и специальной 

медицинской групп проводится в форме устного опроса по теоретическому и 

методическому разделам программы. Условием к допуску аттестации студентов основной, 

подготовительной и специальной медицинской групп является выполнение обязательных 

контрольных заданий (упражнений, тестов) по общей и профессионально-прикладной 

физической подготовке (не ниже "удовлетворительно"), показанных в течение последнего 

семестра обучения. В оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения 

студентом практического и теоретического разделов программы на всем периоде 

обучения. 

Приложение 1. 

 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (упражнения, тесты) ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

ЮНОШИ 

Вид задания Оценка в очках 

1. Бег на лыжах        5 км (мин., сек) 

2. Плавание              50 м (мин., сек) 

3. Прыжки в длину с места (см) 

4. Прыжки в длину с разбега (см) 

5. Прыжки в высоту с разбега (см) 

6. Метание гранаты 500-700 г (м) 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 

 



 

 21 

Профессионально-прикладная подготовка 

 

     

5 

 

4 

 

3 

3 

 

2 

 

1 

 1.

25,00 

 

2

6,30 

 

2

7,00 

 

28,3

0 

 

30,00 

 2.

42,0 

 

 

4

6,0 

 

5

0,0 

 

57,0 
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 3.

240 

 

2
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2

25 
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 4.
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4

15 

 

4

10 

 

390 

 

370 

 5.

140 

 

1

35 

 

1

30 

 

125 

 

120 

 6.

36 

 

3

4 

 

3

2 

 

30 

 

27 

 7.           12            9            7                  5                3   

Упражнения и тесты разрабатываются комиссиями физического воспитания с уче-

том специальностей среднего профессионального образования. 

 

Приложение 2. 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ* 

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени. 

2. Бег 3000 м (юноши) - без учета времени. 

3. Прыжки в длину с места  

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

5. Подтягивание на перекладине  

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине  

7. Плавание без учета времени — 50 м  

8. Бег на лыжах без учета времени (2000, 3000 м). 

9. Бросок мяча в баскетбольную корзину  

10. Прием и передача волейбольного мяча в паре или у стены.  

11. Метание гранаты  

 

* Студенты выполняют те контрольные задания, которые доступны им по состоянию 

здоровья. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов 

 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 
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- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Для письменных работ определяются следующие критерии оценок: 

 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех, но студент владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 
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- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 


