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пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии со следуюtцими документа\{и:

У,rверхtденныN{ Ilриказопц Министерства образо;зания и науки РФ.

- Рекомеltдациями по оргаtнизацllII полуLIения среднего общего образования в пределах

осВоеIIиrt образовательных программ среднего профессионального образовани я rта базе

основI{ого обп{его образоваtrия с учетом требоваttий федеральных государственных

стандартов и получаемоr.i профессии или специальности среднего профессионального

образоваltия (плtсьмо f]епартаtпtента государствеtlнсlй поjrитики в сфере подготоtsки рабочих

кадров и /{ПО Миrrобрнауки России от 17.0З,2015 г. NЪ 0625б

(ФГДlr кФИРО> 25.05.2015 г. ) и их утоLIнеЕIияN,Iи I.1 доllолнениями, одобренными

Hay'lHo - NlетодичесIiиN{ coI]eToM IJПО и систем квалификации ФГАУ (ФИРО) (протокол М3

от 25 r.lая 2017 г.) с учетом tlрипtерной основной образовательной программы среднего

обiцего образования одобренлtой репrениеvr фелерального учебно - N,{ етодиче ского

обьединеI,tия по обшему образовагIию (протоlсо:r от 28 июня 201б г.) Nэ2.

-N4етодической разработки основной профессиональной образовательной програмN{ы

кфИРо>i 2016 г.

Содержание програN{N{ы реаJизуется в процессе освоения обучающимися основной

образовательной профессиона:rьной програмN,{ы подготовки квалифицированных рабочих,

сЛУжаших по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной II частIIчно механизированной

cBaplttl (rlаплавки)) с получением среднего обш]его образования, разработанной в

соот]]етствии с требоваI{ияN,{и ФI'ОС СПО,
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1. пАспорт, проt.рАммы учЕБноЙ
ДИСЦИПЛИНLI

Физическая культура

1.1 область прIIмеIlения рабочей программы
рабочая программа учебной-- дисциllлины является частьIо рабочей основной

ltрос|ессиСlна,rrьнойt образсlваге,,lыI(lй гIрограмNlы 1Iодготовlси квалифицироваFIных рабочих.
служащих гБllоУ к ItpacHoapirlel.icKoe профессиональное училиlце) по профессии l5.01.05
Сварпцик (ручной и часt,IlчItо мехаIIизIlрованrrой сварItи (наплавки)) Рабочая

програN,{ма учебной дисциплиНы \.{o)IteT быть использоваI{а для подготовки по программе

технического профиля.

1.2 N{ecr.o }'.tебноri дI|сцIlплIlны в струк.tуре ппкрс
учебная дисцип,цина яв.ilяется дисциплиrtой общеобразовательного цикла в

соотве,tствии с технически\,t про(lrrлеl,t гrрофессионального образования. Уровень освоения

у,чебноЙ дисцип,циIIьi в соответствии с ФI'оС среднего общего образования. Реализация
содер)IiанИя учебноЙ JLIсцI]Il-.ttlны предпо-ltагает соб,lподения принципа строгой
преемственности по OTi]oпteHIlK) к соJер;liанию к,Vрса кФизическая кульl,ура) на ступени
осI]овногО общегО обрiвоваltия. В ТОrКе ВРе\lя \,чебная дисциллина кФизичеOкая культура)

.i{-:lя гiрофессиональtlых образtlватеjtьных организацлtй обладает самостоятельностыо и

цельностью. Рабочая програ\{\,tа учебной дисциплины кФизическая KyJlbTypa) иN,{еет

межпредN,{е,rнуIо связь с ОУЩ экология. оБж. Изучение учебной дисциплины кФизическая
куIIьт)/ра) завершается промежуточной аттестацией в форме лифференцированного зачёта в

paN{KaX освоеFIиЯ ппItрС на базе основного обrцего образования,

1.3 Результа,гы освоения учебной дIIсциплины
освоение содержания у,tеблtоri дисциплиFlы кФизи.Iеская культура) обеспечивает

до стижение обучающиlчlи ся след).юtцих р езуJIьтатов :

. "цпчностных:

л.1 готовностЬ и способность обучаюrцихся к саморазвитиЮ И личностному са-

N,{оопредеJlению;

JL2 сфорп,rироваIIность устойчивой N,IоI,иваIIии к здоровому образу жизни и обучению.

r{еJенагIравпенFIоN{у лиLIностномУ совершенствованиIо двигательной активности с

валеологиЧесttоЙ и професСиональной направленностьtо, неприятию врелных привычек:

кур е ния, уп сlтре б.;rения алкого,тя, н аркотиков l

л.j потребность к самосТоятельноN{у исполЬзованиIо физической культуры как
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составляIошей доминанты здоровья;

I|,4 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровиТельных средств и N,lетодов дRигательной активгttlсти;

J1,5 формl{рование лLIчностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
ЗНаЧИМЫХ СОЦИаЛЬНЫХ И ЛIеЖJIИЧIIОСТЕIЫХ отношений. личностных, регулятивных,
познаватеJlьных, комN,{уникативных действий в процессе LIеленаправленной двигательной
активIlости. слособности их исrrользования в соIJиальноtl, в толt LIисле профессиональной,

практике]

Л.6 готовность самостояте'ьно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
гrрофе сси оналылоЙ адаптивной физи.tе ской культуры ;

IL7 способность к построению индивидуальной образовательной траектории
саN,IостоrIтельного использоваI]ия в трудовых и жизненных ситуациях навыков
ltро(lессиОнальноЙ адапти в}Iой физической культуры;

л.8 способность использования систе'Iы значиN,Iых социальных и r,{е}кличностных

отl{ошений, ценностно-сNlысловых установок, отрах(ающих личностные и гр37кданские

позициLI, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
Л,9 форп,rИрование навыкоВ сотрудниLIества со сверстниками, умение продуктивно общаться
и взаимодействоватЬ в проtIессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,

уLIиты]]аIЬ позициИ ДругиХ учасl,никОв дея,l,е,цьl]ости, эффективнО разрешать конфликты; J1.10

принятие и реализаЦия ценноСтей здорового и безопасного образа }кизни, потребности в

физическО\,1 саN,IосоВершенствОвании, занятияХ спортивнО-оздоровиТельной деятельностью;
л,1 1 уN{еI]ие оказыватЬ первуIо помощЬ при занятиrlх спортивно-оздоровительной

деятельнс)стью:

II.12 па,rриотизп,{, ),важение к своему народу! чувство ответственности перед Родиной;

Л,1З го,r-овностЬ к служению отечестtsу, его защите;

. }Iе,[апредNIе-I,ных :

N4.1 спосОбностЬ использоВать межпРедметные понятия и универсальные учебные действия
(регуJtятивные, познаватеJtьные, коммуникативные) в познаватеJtьной, спортивной.

физкультl,рной, оздоровительной и социальной практике;

м,2 готовность учебного сотрудничества с преподавателями И сверстниками с

использованием сllециальных средств и методов двигательной активности;

м.З освоение знаний, пол),tленtlых ts процессе ,Iеоретических. 
учебно-ме-tодических и

практиLIескиХ занят,ий, в об;rасти ана.го\,Iии. физиологии, llсихологирI (возрастной и

сllортивной). экологии, ОБЖ:

М.4 гOтовность и способность

6
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ДеЯТеЛЬНОСТИ, ]ЗКЛIОЧая уNIеFIие ориентироваться в различных источниках IIнформации.

критически оLIенивать и иI{терпретировать информацию по физической культуре.

1iолучаеN,lую из различных истоLIников;

N4.5 формирование навыков участия в различных видах соревЕIовательной деятельности,

моделирук)rцих профессиональную подготовку;

N4.6 уп,rение использовагь средства инфорN{ационFIых и коN,IN,{уникационных технологий (далее

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм

инфорпrачиогtной

. предNIеl,tlых:

оезопасности;

I1.1 уl,rение использовtlть разнообразные форшrы и виды физкультурной деятельности для

оргаrнизации здороt]ого образа жизни, активного отдыха и досуга;

II.2 владение совреN{еFIFIы\,{и технологияN,Iи укрепления и сохранения здоровья, поддержания

работосllособносги. профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной tt

произl]одственной деяте.l'Iьt]о с,Iью ;

П.3 владеrлие основFIыпlи способа\.{и саN,Iоконтроля индивидуальных гIоказателей здоровья,

уN,Iсl,ве}IноЙ и физическоЙ работоспособности, физического развития и физических качеств;

П,4 влаj]еI]ие физическил,tи упражнениями разной функциональной направленности,

исгIоJIьзоr]ание их в реItи\lе учебной и производственной деятельности с целью

про(lи"irаrtтикIl пере\rто\lленltя и сохранения высокой работоспособности;

П.5 владенIiе техническиNlи приеN{аN{и и двигательными действиями базовых видов clropTa,

актиI]ное приN,Iенение их в lлгровой и соревновательной деятельности, готовность к

выполне}Iию нор\{ативов Всероссийского физкультурi]о - спортивного комплекса кIЪтов к

тр}ду rt обороtlе>) (ГТО).

1.4. [tо"цlrчес,гво часов на осl]оение програпrпrы у.rебнtlй дrrсципJILIны:

NlаксиNtа.lьной учебttоГl нагрузки обучающеI,ося 256 часов, t] ToN.l числе: обязательной аудиторной учебной нагрузкI
обучающегося 171 часа] самостоятельной работы обучающегося 85 LIacoB.

-7+



Выпускник, освоивший опоП спо, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

оК 1. ПониМать сущность и соци€Lльную значимость своей будуrцей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать ообственную деятельность, исходя из цели и
споообов ее достижения, определенных руководителем,

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ок 4. Осуществлять поиск информ ации, необходимой для эффективного
выполнения профессионilJIьных задач.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок 6. Работать в команде, эффективно общатьоя с коллегами,
руководством, кJIиентами.

ь



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИВ

2.1 объем учебной дисциплины и виды учебной работы

вид учебной работы объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256
Обязательная аудиторная у.лебная нагрузка (всего) 17l:
в том числе:
Теоретические занятия 52
Практические занятия 119
В том чис.гIе:

Контрольгlые работы (зачет) J
Самостоятельная работа обучаюrцегося (всего) 85
В том I{исJlе:

IIсlдготовttа рефератов по заданFIым темам 5
Освоелtие (lизических упражнений различной
доlloJните,rIьными видаN,{и cllорта, подготовка
ГТО и др.

направленноQти, за}Iятия
к выполнению нормативов

81

игоговаяr работа проводится в форме дифференцированного зачёта

?



2'2ТеМЖИЧеСКИйПЛа:J"""ff 

ffi :;оу""йдисциплины

Наименование разделов и
тем

Номер
урока

С одержаrIlrе у.lебного illaтepиa.rla, лабо ра,I,орные Il
практIлческtlе

работы обучаrощихся

Кол. часов Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Теоретический.
Тема 1. Введение.
Физическая культура в
общекульryрной и
профессиональной
подготовкц студентов
спо.

Содержание учебrrоfо материала
1 Современнос состояttис (lизкультуры и спорl,а. Физичсская культура как

Одиi] из факторов з.l(ороt]ого образа жизни. Основные понятия в физическом
воспитании. Роль (lи:зическая куjIьтуры в форпrировании личности.
ОСобенности оргаIlизаllии {lизичсского воспитания I{l]O. Валеологическая и
профессиональная наIiравленность.

Тема 2. Основы здорового
образа жизни,
Физическая культура в
обеспечении здоровья.

2
Здоровье чеJIовека, его ценность и значимость дJIя профессионала.
Взаимосвязь общей культуры ,rIичности и его образа жизни. Современное
состояпие здоровья молодежи. Личное отI{ошенис к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни. f{вигательная активность. Влияние
экологического фактора на здоровье челоtsска. О вреде курения, алкоголизма,
наркомании и профи-пактика. Рациона.ltьное пи,гание. Режим в трудовой
деятельности. Актиtзtlый отдых. Профилак],ика профзаболеваний.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучаюшдихся
Содержание учебного материала

Самостоятельная работаЛЪ 1

Современное состояние здоровья молодежи (реферат)
1

аJ
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Тема 3. Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упраж(нениями.

содеDжание yчебного матеDиала
J N4отиваt{ия и целсI{аIIравленность саN{остоятеJIьllых занятий, их формы и

содсржание. ()рганtrза]lия заttятий физическиN{и упрDкI{еFiиями разли.тной
IIаIIравJlенi{ости. Особенtlости самостоятельньIх,занятий дJIя юношсй и

леr]уrIIск. OcltoBHt,le принципы IiостросIIия саN{остоятс_rIыIых занятий и их
I,иI,исItа. Коррекчия флrr,чрьi. Основттые признаки уто]\{ления. Фак,горы

рсI,уJIяIIии наl,рузкLI. ]Ъсты д_rlя определения оптимальной инливидуалыlой
I]агрузки.

Тема 4. Самоконтроль,
его основные методы,
показатели и критерии
оценки.

4

/]иаI,ilсlс,гика и самодиагностика состояния орI,аIIи,]N{а lIри регулярных
заня1-1tях сРlrзическими упражнениями и спортом, I3рачсбrtый контроль, его
соJ{ср)lt2]IIис. 4 СамокоIлтроль, его основные методы. показатели и критерии
оцеIIк]{. I{оррекlдия содержания и метоликI] заtlятий физическими
\,,пражIlсIltJя]\{и и cllopToм по l]езультатаN,l покzlзаlелей контроля.

Вrrеаудиr,орная (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебного материала
Сапrос,l,оятельная работаJ\Ь2
Основtlые принципы построения самостоятеJIьных занятий и их гигиена.
(реферат)

fiиагностика и самодиагI{остика состояния организма при регулярных
занятиях физическими упражItсI]иями и спортом (реферат).

1
аJ

Тема 5.

Психофизиологические
основы учебного и
производственного труда.
Средства физической
Iqультуры в

реryлировании
работоспособности.

Содержаltие учебного материала 1 2
5 Психофизиологическая характеристика будущей lrрофсссии и учебного

труда. CT,y.,,lcl;,1,oB профессиона,цьных образовательных организаций.
!инапtика работоспособности в учебном году и факторы, сё определяющие.
Основные причины изменения обtцего состояния студентов в период
зкзаме[Iов. Критерии утомления. Методы повыIпения эффек,гивности
производственного и учебноr,о,грула. Значение мышечной релаксации,
Аутотреrlи}{г и его использованlле для повыIпения рабоr,осгtособности.

//

2
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Тема б. Физическая
I\ТЛЬТУРа В
профессиональноЙ
деятельности
специалиста.

6

Личt]ая и социально-экономическая I{еобходиN{ость специальной адаптивной
психофизL{LIсской полготовки к труду. ОздоровитсJIьIIые профилированные
N,{етоды физическсlгсl воспитаIiия при заняl,иях ра:]личньiми видами
i{tзигательгтоii активносlи. Профилактика rrрофессиональных заболеваtлий
средства\{l.t tJ мстоJlами (lизи({ескоl,о воспитания. 'Гсст,ироваIIис состояния
з.Iцоровья: двигате-пы]ых качсс,гlз. психофизиологических функчиii, к коl,орым
профессия (сtIсllиа-llt,llость) предъяв,цяс,l, Ilовышенныс l,рсбоваltия.

Внеаудитор ная (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебного материала
Самостояl,ельная работаЛЪ3
Оказание первой N,{едицинской ttомоtrlи при Tpai]Max. (реdlера,г)

1 _)

Раздел 2. Практический
Тема 1. Лёгкая атлетика,
Кроссовая подготовка.

Практические занятия
Содержание учебноfо материала

7-8 Практическое заIIятие ЛЪ1

Техника бе:зопасности при занятиях легкой атлетикой. Бсг на дистанцию 100
метров.

2 2

9-1 0 Практrrческое занятие J\Ъ2

Эстафетный бег 4х100,4х4O0пt. Бег по прямой с различной скоростью
Контрольный бег на дистанции 60- 100 метров

2 2

1 1-12 Практ,ическое занятие ЛЪ3
Равномерньтй бег 2 000 м-девушки, 3 000 м-юноши.

2 2

1з-14 Практическое занятие Лjl4
Контрольный бег 2 000 м-девушки, З 000 м-юноши

2 2

15-16 Практическое занятие ЛЪ5
Координационный тест-челночный бег 3х10 м.

2 2

17_18 Практическое занятие ЛЪб
Тсхн ика старта. Техн ика стартового разбега.'Гехrтика фини ши 1эc,t ваIIия.

2 2

19-20 Практическое занятие Лi7
Оценка техЕики старта, стартового разбег а, ф иниширования.

2 2

21-22 Пракr,ическое занятие ЛЬ8
Прыжки в длину способом (согнув ноги).
Контроль Ilрыжков в длину способом (согнув ноги)).

2 2

//,
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2.з-24 Практическое заня,гие ЛЪ9
ПРЫЖКИ В высоту способом (прогrIувiIIись). [Iрыжки l] высоту способом
(перешагивание). ГIрыжки в высоту способом ((ножницы

2 2

25-26 Прак,гическое заI{ятlrе ЛЪ 1 0
Коl;r,ро,пь прыжков в высо,Iу с разбеr,а (coI-lJvI] I{оl,и), (про1.I{увшись)),
(перешаI,ивание).

2 2

27-28 Практrrческое занятие ЛЪ 1 1

ТехItика N,{етания граItаты массой 500 г дсвуrrIки. 700 I, IоноIIIи
2 2

29-з0 Практическое за[Iятие ЛЪ12
Конт,роль метания гранаты массой 500 r,девушки. 700 I.IоIIоIIIи.

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебцого материала

Самостоятельная работаЛЪ4
Закрепление бега на /Iистанции l00 метроlз.

1 _)

Самостоятельная работаЛЪ5
Бец по прямой с различной скоростью

l _)

Самостоятельная работаЛЪб
Равномерн!rй бег 2 000 м-девушки, З 000 м-юноши.

1 _)

Самостоятельная работаЛЪ7
Контрольный бег 2 000 м-девушки, 3 000 м-юноши

l _)

Самостоятельная работаЛЪ8
Координационный тест-челночный бег 3xl0 м

l з

Самостоятельная работаЛЪ9
Техttикq старта. Техника cтapToBol-о разбега. fЪхника финиширования

1 J

Самостоятельная работаЛЪ 1 0
Закрепление: Техника старта. Техника стартового разбега. Техника
финиширования.

1
1
_)

Самостоятельная работаЛЪ 11

Закрепление; Прыжки в длину способом (согнув ноги).
1

a
J

СамостоятеJIьная работаЛ'о 1 2
ПРЫжки в tsысоту способом (lIрогнувцIись). Прых<ки в высоту сгtособом
<(пgрешагиваIiие). Прыжки в высоту способом (ножницы

l J

Самостоятельная работаЛЪ 13
Закреп:lеitие; Прыжки в высоту способом (пl]огнувшись). Прыжки в высOту

1 J
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способом (перешагивание). Прьiжки в I]ысоту способом (ножницы
Самостоятельная работаЛЪ 14
Техника метания гранаты массой 500 г левупrки, 700 г юноши

1
аJ

CaMoc,r оя,t-ельная рабо,гаNЪ 1 5
Закреплсttие. ТсхItика метания граI]аты массой 500 I,;tевуrпки, 700 г югtоши

1 _)

Тема 2" Гимнастика. Практические занятия
Содержание учебного материала
з|-з2 Практичсское занятие J\& 1 З

Общеразвиr]iлiощис уl]рая{}r ei lи я
2 2

JJ-J+ Практическое занятие ЛЬ1 4
УпражнеI]14я Iз паре с rIар,гнер()м, упрахtllе]]{ия с га}{телями,
ltабивl тт,tми }"{яа{ами) упрахti-IсI-iиrl с Nlя чом, сlбруч ем (девушrки )

2 2

з5-зб Практическое занятие J\!15
Yпlla>lit*c:IlIJrt j,lJlrl trporbll;taKTиKи профес-сиоttaljt]>itLIх забсt.lтеваtlий

2 2

з7-з8 Практrrческое занятие ЛЪ16

Ytlpiu<l I с} l иrI 1] LI ерс/]{ован и и н апря }ке}Iия с рассл аб.псl{и L-M,

угlра)кнt]tlия .lulя jtоррекIlии нар),iшсi{ий ()сi_]l{ки. yIlpailtl-iciiия l]a
l]tlимalllие, висы и чпоры. уlIрая{IlсIlия у l-им}]аlс,гической cl,ellKи.

2 2

з9-40 Практическое занятие J\b1 7
Упрахtilе 11ия лл я коррекцI]14 зрсIIия _ Кrэм плексь] упражнени й ввсlдной
и прои,]l]()/{сl-ве1,,lной гимнаtстики

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающ ихся
Содержание учебного материала

Самостоятельная работаJ\& 1 б
C o cT,a B,rt cI li{c tto\.l I Lj l e Kca tlб iцера,звивatк}ulи -х у t l ра>lс t t сt t и й

1 J

Самостоятельная работаЛ} 1 7
Закрелlление: Уlрах<неrlия L] паре с ltilp,l,Ilcpoм, упра}кl{ения с

гаIIтеляг!.Iи_. набивгlыми мячаN.{t], ушрая(IrсIlия с мячо]\.t, обручем
(девушlки

1
a
J

Сапrостоятельная работаЛЬ 1 8
Со ст,аrв.lrсI {и е ком I IJ IeKc а Yt I ражн е ния дJlя гt 1эосР и:t аlс,гики
просЬесс l-] oItaJIi,H ых забо:тев анwй

1 J

Самостоятельная работаЛЪl 9
Уlrрая<гlсl,lия в L{ерс]довал{ии на[ряяtе}{ия с рассзrаблением,
упраж}Iе}tt;lя для коррекttl4и I]арушений осанки, упрах{нения на
вниманис. 1]исы i,t упоры. упражнеI]ия у l,и]\1}1есl,и.rеской сте}]ки

1 з

Самостоятельная работаЛЬ20 i 1J
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Упра;лtltсlIия /{]lrl l{(lppcкr{иt.t ]реIlt.lя, Сос,гавлеI}ие l{о]\.{п,l]скса
y,,IpairiHсI*ий BBtlJlr;сrй rl II|](iIj.]I]оj{с,t,tзсtlной I-им}Iac.1.I4ки

Тема 3. Лыжная
подготовка

Практичсские занryгия
Содержание учебного материала
l1 11al-+- Практrrческое занятие ЛЪ1 8

IIрiitз1,1_1llз c()pel,ttltlBltr+иi1l_ lЪхнt,лка бе,зtltlасIl()сI,1,1 Ilри ,]аIlrI-гиях
j l l)l}IillI>l м clIop 0,()11.

2 2

4з44 Практическое заIIятис J\Ъ19

l Црдrtл tццq] l ll) l lp1.1,I р,1]]]\{:]х и обMtr;lclil(cI l l.lrtх
2 2

45-46 Прак,l lrческос заIIятие ЛЬ20
ПСРСХt-l,'( с ttrl(IltlI]l)c]\.tclI}{ыx .]1ы}кных холов ]I|1 Il()IIcpcMcrlllI)Ie

2 2

4748 Прак,t,и.tеское заIIrI,I,ие ЛЪ2 1

Ilperl., lc l: l с t цц-l l l ()] { i,c j\I ()I:t 1,1 l I реI ш,гсr,iзий.
2 2

49-5о Прак,гlrчсскос,}аlIя,1,1lс ЛЬ22
Пере.хt,l,,l с x()/r [il lIlt х()r( l] l]аI]иси\.{сlс,l-и O'l' YC_,rtlllИii дистанI(ии l]
сос,I,оя tlIlя j l l>I)Iil I l.t

2 2

5|-52 Прак 1,1rческос зittIя,I,ис Л}23
Элелtсllt,l,I ,I,itIil,}IliIi jlI>I)ItIILIx IO[IoK: pzlcпpe/{cJlellplc си_]r.

2 2

5з-54 Практrrческое зaIIrl,I,rre ЛЪ24
l-}lсмеlз,t,ы ,I,itIiI,и}{I.| jI1,1)ItI{I)Ix lI)HOIti jIидирова.ние. обгс'ltt,
фиtlиlttироtзаlltlс rl /l1-1.

2 2

55-56 ПpaKтlr.recкoe заtIя,l,rrе ЛЬ25
()cr;oBt l l,te :)ле N4cI I,I,ы,I,il}сI,и ки в лы}Iс{ых гоIIках.

2 2

57-58 Практи.rеское занятие ЛЬ2б

Iфqц,:rwt"""";r".] З км (',,lевуlllки) и 5 км (юнопlи)
2 2

59-6{) Практrrческое занятие ЛЪ27
Коll,лpоль; I1рохrэ>r<де}Iие дис.гаI{ции .цо З км (девуrrrки) и 5 км
(rоноцrи).

2 2

Внеаудиторная (самqстоятельная) работа обучающихся
Содержание учебного материала

Самостоятельная работаЛЪ2 1

ПpaBr,lтa сорев}Iований. Тех1,1ика бе:зсlttасlлос,lи tIри занятиях
-llых{Н},IМ CI]OPTOM.

1 J

Самостоятельная работаЛ}22
Первая помощь при травмах и обморожениях

1
1J

Самостоятельная работаМ23
Ilepextl,,{ с сlдновреме}{llых лыiкных x()j]Ol] на IIоiIсремен}Iые

l 1J
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С апrост,оятель ная р абоr-аЛ}24
} [Ёзеtljlсt;tе I l ис ll ()/{, l,c fut () t] tl п рс п я-гс,l,tз и й

1 J

Сапrостоятельная рабо,I,аМ25
l lерсхсrд с xt),]{;i }llt x(}rl i]i ,}l.tI]}{си]\,1ос 1,1.1 о,| _}.с_]Iсlt]I.]й /цl.{с,I,аIttlии и
сос,i\)я t{ия J {ы7lit tи

1 )

Самостоятельная рабоr-аЛЪ26
')-lrelrc;1,1,bl ,I,aI(l,LlliI,i jll)t/Iilit>iX l()Il(}i{: lliiсlIреiце.jtе}lис CtljI.

1 -J

Сапrостоятельная рабо,гаЛЪ2 7

Элс:мсrттлоI ,гrlкгLiкLl лыr{Itых tl)itr()K, .jtилиро}JаItис, обгоti.
tьилtишиiэоваltие и дlf.

1
аJ

Самостоятельная работаЛЪ28
оснсlвн1,Iе эjle]\teli,I-i,i,l,aFсгL{ки в лыжIlых t-Ol{l(ax.

1 _)

Самос,гоя,I,еJIьная работаЛЪ29
l lpt]xt-l;K,,1cl]xlc .]{исIаItц}4и д() З км (,,lеtзуlлlкlт) lл 5 км (K>rrcrшtt{).

1 J

Самостоятельная работаЛ}30
KOr; l,pc:l:Ir,; } 1рt-лхtl;tdлеl{ис l(ис,I,:1!lI1ии /l() З кп,t (21евуrrrки) и 5 км
(юноurи).

1
a
J

Тема 4 Спортивные игры
(по выбопч).
Тема 4.1 Баскетбол. практические занятия

Содержаlrие учебного материала
61-62 Практическое заIIятие ЛЪ28

IТрави_ltа игры. Техника бе:зоltас}lости игры. Игра по
},проli{е}IIlы\{ праврlлаrr баскеl,б0_1lа. Иг,;lа по правI. j]al,I .

2 2

бз-64 Практическое занятие ЛЪ29
Ловля LI передача мяча. Be,|leI:t ис, брос]tи N.,{я.Iа в корзину (с N.IecTa. в

дl]и}кении. прыжком)

2 2

65-66 Практическое занятие ЛЪ30
Техника заlцLl ,Iы 

-- ]IepcxBal," lIрис\,Iы, прI{]\.{еняе},{ые против
бпоска. накDы вание..

2 2

67-68 Практическое заItятие ЛЪ3 l
Тактttltа н:tпа,]сlI ия. тактj.{ка,]itlllиты

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
содержание учебноfо материала

Самостоятель ная работаNЪ3 1

Зак;зеп;rс:ttие. I trр;rвила иI,рь]. 'tr-схника бе:зопасll()сти игры. Игра
1

a.)
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tл() \/ прс}tце l i l t ы ]\,t t l}}i]i вилi1},{ бас кс,r,бtlJ i :1. L4 ц]il il () праIJи j1 а м.
Сапrостоя,I,еJIь Ilая работаЛЪ32
_3aKpctt.llcltllc. Лов;tял и l Ie}f c.j(il{Ia \{rtrlll. t]ei lCII1.1c. брtlскtа \{r{t{;1 в
Kop:]i.l{ly (с r.rcc,l,ir" в l(tJttil(eг{}.]и" llpыiI<I<oll )

1 _)

Самосr,оя,l,еjlьная рабоT,аЛЪЗ3
ЗaKllel;_:lcill.,le.'I-cxtII,1 [i1],]al}]lLl,t,l}l lrcpcxlra,I,. присl\iiэr, itрi4ýtеIlяем},tе
l I|l(),I,I,]I] брt;ска. Itatill1,It]aHLte..

1 J

Сашrост,оятельная работаЛ}З4'l'att,t,trl<a 
I IaI tltдения.,},:}it-l,иI{а заII{иты.

1
a
J

Тема 4.2 Волейбол f[рактические занятия
Содержание учебного материала
69-70 П рак,t,и.rеское занятие ЛЪЗ2

lIраrзи]iii 1.1 l p1,1 . T-cxlJ}]Ka бсзогtаснос,г}.i l]гры.
2 2

11 -71 Пракr,и.lеское заIIятие ЛЬ33
l,Jcxil,,{lit)c IIо.ц();liеlillt- (с I,oilli1l). llcpc\1 c}]lcI111rl . tlL]llc,rlaltli" liодача.

2 2

7з-7 4 Пракl,ическое заIlятие ЛЪ34
Ilprlclr \.{я(lil сг{изу. cl]cpx\. ,]1lJ\ NJrl I]\ililt\{11. llll 1,1 c]\,l \1 яLIа о;{ной р}кой

2 2

75-76 Практическое занятие J\Ъ35
I I ап alaIo rц и ii _v;titil

2 2

71-7 8 Прак,1,1лческое занятие ЛЪ36
Б:lокироваrI14е

2 2

79-80 П рактическое занятие ЛЪ37
Прием \.{яаIа одной рукой с послсд},iощим напалением и перекато]\{
t] сl,ор()нy. на белро t{ спину,. ilрие},.{ N{яча ojlHol"T рукой в ttаденлlи
вtlеред 1.1 пос_IIс.]I,ч}оIilи\{ cI(ojIbxteIl}.le]\,I Ila ],руди-хtивотс.

2 2

81-82 Практическое занятие ЛЪ38
'J-aKTirKa нападенlIя. так,Iика защи,l,ы.

2 2

8з-84 Пракr,ическое занятие ЛЪ39
И r,;l а п о у п р о щ е н н ы 1.I п р ав р{ л ам в сlл е l"r б o_,I а.

2 2

85 Практическое занятие ЛЪ40
игра по правилам.

1 2

86 Зачёт 1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебноfо материала

Самостоятельная работа.}{Ь35
Правила игры. Техника безопасности игры.

1 J

Самостоя,I,ельная работаЛЪ3б 1 з
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14сходное lI()jlох(сr;ис (с 1,or"tKrr), tлере\,{еLцеIлиrt" I]еl]сiцаLlа, Ilojlal{a
Самостоятельная работаNb37
l lрrrел,з i\,lrlt{i} cIIil jy. Ct]cpx\/, lll]_ч,n,.{я p}.,Kt}N1 и, IIpIlc},t ]\ltrяl{al t.lilltrlй рчкой

1 J

С]апrостtlятельная работаЛb38
{ Iat ta;laKltl 1ртй }7{ар

1 J

Самосr,оя,l,еJIьная рабо,гаЛЪЗ9
b-rl OKljilOl,,:1} tис

1
аJ

Самостоятельная работаЛ}40
i [риеru MrIlill о;{llсrй pyltol:i L] IlOcjIc,i{yюu(I,{M ri:ttIal{eHиeп,r и пepL,Kaтonл
i] cт,opt)}ty, }ilr бе;l1эо и спt.{}]у, Ill]иeм мяl{а о,llной рукой в Ilаlllении
BlIeI]eJ{ и llocjte.][yl{)LiiиM CKoJill}Iteiiиe]\4 r{а r,руjlи-)dиI]о.l]е.

1 _)

С амосr,оя,I,еJI ьIIая рабоr,аJ\Ъ4 1
'tr'a K't'pr Ktl l l tll l al: lc I l l.,l rI.,l,a кl,и ка :]ащитrJI

1
аJ

Самtrстоя-I-еJIь Ilая работаЛЪ42
}-J l rl;r I l () ч I ! p()l lte t l }{ ы ]\1 I 1]-]aI] иJ l апr во.;l еi.iбо_i ta

1 J

Самtlстоятельная работаЛЪ43
14t,pa l]o I]DаI}иJIаI\t.

1 _)

Тема4.3 Ручной мяч П;rактические занятия
Содержание учебного материала

Тема4.4 Футбол. Практические занятия
Содержание учебного материала
87-88 Практlлческое занятие ЛЬ4 1

11 рави:tа Llг|]ь]. Техника безоllасIiости игJ]ы.
2 2

89-90 Практическое занятие J\}42
Y.rap IIо,ltf,1,9 llle\J\ \lят]) сре.lттей часть}о IIо/[ъе\,1 а il()глl .

2 2

91-92 Практическое занятие J\Ъ43
}i:lары i,о_ltовой }la \lecl-e и в IIрыrtii(с, ()с,гlilt()вка мяча ногой.
грудью.

2 2

9з-94 Практическое занятие ЛЪ44
Отбор ]\{яча, сlбтиаltные l{Rиiliения. l,ехника иl,ры I]ра,lаря.

2 2

95-96 Практическое занятие ЛЪ45
'J'актика,Jаш{иl,ы. I,актика нападеIlия.

2 2

97-98 Практическо€ занятие ЛЪ4б
Игра по ,чпрощенным прави_цаilл

2 2

99-100 Практическое занятие ЛЪ47
Иrра IIо чгlроще}]ны\{ Ilpat]I.1j]aNl на IIjlorlla,IlKax разных разN,{еров

2 2

101-102 Пrrактическое занятие ЛЬ48 2 2

i{



lrlг,ра l IO IlравI4,цаft,{.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
Содержаllие учебного материала

Самос,r,оя,I,€льная рабоr,аЛЪ44
l {раtзti.ltа Iiгры.'i-схникi} безоriасttt)с,г]а иi-}ll)L

1 J

Сапrост,оятельная работаЛЪ45
У,Ц:rР II(} j{е'гя[цс\lv NIrl tl), с}-lс.1l]сй LJaC,{-bK) ltojl,beya t{(lLi

1 _)

Сапrостоя,I-ельная работаЛЪ4б
Улары t,cl:tclBtlii }la ]чlсс,гс и R Ill]ыжiiс, ос,г:iliотf_t{а мяча ногой,
гр,чдьlо.

1 _)

Самостоятельная работаj\Ъ47
()r,бор мяLIа, об},{анн1,Iс д1]I.17ксния. l-exl-lика игры вратаря

1 _)

СапrостоятелыIая работаЛЪ48
' [-ак t,la K;i l]a1 щи,1-I>l _- l,ак,ги Kil }i :1палеl l и r{

1 J

СапrостоятеJIь ная работаЛ}49
[1гра lIo vllpoщc}]t{},IN4 IIра}]и,цам

1 J

СамостtlятельIIая работаЛ!50
Игра ]lO )/I]роIдеr{IlыN,I jIр:1]lилам на lIJtоIлtlд]iах разIfьiх размеров

1
a
J

Самостоятельная работаЛЪ5 1

Игра по правилам.
1 _)

Тема 5. Виды спорта по
выбору.
Тема 5.1 Атлетическая
fимнастика, работа на
тренажерах.

Практические занятия
Содержание учебного материала
10з-104 Практическое занятие ЛЬ49

J-exHiaKa безоIt:lсItос,1,1J заIIrl l,rlй на TpeHaliкepilx l{ с
отяI оl],lсitия\,1 и.

2 2

105-106 Практическое занятие ЛЪ50
Kpyl,c,iBilil \l e1,o,1l l,рс}{ироI]кl{ ,;1;1я l]it,JI] и,1 ия силь]

2 2

1 07- 108 Практическое занятие ЛЪ51
Круговой rteTojt TpeH}lpotjI(и jtJlя ра:]в}4,rия сиjIы осlлоlзных
N,Iышеч}lых l,рупп с :)спан j{epa\{ и.

2 2

109-1 10 Практическое заIлятие ЛЪ52
Кру,говой N{ет,од ,rреrlирOвки .ц,]Iя развIi1,I1 я си,,1 ь] основнь]х
\,I ы Lш ечIlых груi]п с a\..{op,rl,j,]aT()pa\,{ 1.1 из резины.

2 2

111-112 Прак,гическое заняI,ие ЛЪ53
КруI'овой л,tетод тренировки л_IIя l]а,]виl ия си,:lы оL]новI{ых

2 2

l?



мь]л{Iсч}lь}х г}]упхi с га}I,]-еjlrlми. гирей.
1 1з-114 Пракr,ическое занятие ЛЬ54

}ipvtilBtl" l\,{стa]д ,гре11 
},1 p0l]Kti ,,]._rIя ра,Jl]rll,ия си.]ы r.lсновных

j\{ ы lll еtj ll ы х i py ll ll с() Iil ,га}] 
г,о r'i,

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучаюпIихся
Содержание учебного материала

Самостоятельная работаЛЬ52'l-ехниt;а бе:зсlttаснос,ги ,];1IlrI,I,1]й Iii] ,l,|)cIra}Iicpi]x и с
0,гя]1-0]Ilениями-

1 J

Самос,гоятельная работаЛЪ53
Круr,сlвсrй \4е 1,о/l 1,1]еl{иl]оI]Iiи /ljlя раl]ви,глlя cиjIl)I

1
аJ

СамостоятельIlая работаNb54
Iipyl сllзtli]i мс l,o/il I,peHllll()i]Kи lrlлrl рi],}I}и I Lrr{ сиjII)i 0сновных
1v-IЫIilr}tII lI)iX i'PYIIl] С .)СIlа}IДеРа}.{И.

1 J

Самос,l,оя1,I,еJIьIlая работа}iЪ55
i{рyг,rlвtlt"; ]\rе,I,ол треi{ироi]ки l{_ii}I pa:JIlI,lTиrt сиJ]I)i основ}Iых
MыlI]eriIlLIx гl]упп с амортизаl,орами из ре:]иl{]"l .

1
a
J

Самос,t,ояlI,ельная рабо,гаЛЪ5б
Itругtlвtлй N{eт-ojl тренировки lIjIrn ра:]лlи,гиr] си..]Iы основных
мышIсL{I{ых грyпп с ганl,еJ]ями, гIаtэей.

1 J

Самост,оятельная работаЛЪ57
Крlуr,овсlй MeTo.l,l тренi{ровки дJlя рa1:]1]и],}lя сиj]t,l OcгloBIf ых
мытIIеt{ý{1,1х групп со u_rтангой.

1
аJ

Тема 5.2 Щыхательная
гимнастика.

практические занятия
содержание yчебного мат€риала
ii5-116 Практ,ическое заtIятие ЛЪ55

(ioBpeMcIIIILIe ме,rоl{ики ,lillxaтl,cjlI)Iloй i,l]N{rlастикi] (Jlобановой-
Ilопоrзой. CTpc.;l l,tl иковой. Бу,гей ко)-

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
содержание yчебного матеDиала

Самостоятельная рабоr,аJ\Ъ58
Совремеtttjые N,{етодиI{и.l1t,Ixa,l,c.lt1,1lOй t,и]\{I]астиliи (Лобановсrй-
l lогlоtзслli. CTpeл ьtlикоtзой" Бчтсйко).

1 _)

Тема 5.3 Спортивная
аэробика.

практические занятия
Содержан ие учебного материала
117-118 Прак,гическое заIlятие ЛЬ56

l-ехll и tс:л бс,зсl l lас ности tlpl.i :lаI{яти и сtlоL]т,rлвt tой а:эробикой.
2 2

Jo



119 Практ,ическое занятие ЛЪ57
Е{Оь,ll 6 и н trtl}tя и :} спlор,l,иl]н()-г}{м [t аlс, гI.I tlс с Idих и аt<рrlба,гиче с ких
:},rlе;\1lсr-{'г()в" ()бя:загеJIь}{l)Iе,}_]Iсмс}{,i,ьI: lI()l]{CIiOltl4. il\{lIjIиl,),i{Hыe
]\,rзхt{ ll()l-a]\,{L{, }/,r]ра){i}iе}:lия /rlля \4ыIt!ll ),I{lltt(),],a. (),l iliI{L{ilI{I-ie l]

У'IIОрС jIeit{zl (,лс,1,1,1iэехl{ра,гrjое }{etipei]1,1t]il()Lr исlI()jlIlсIlис).
/[olltl;ltrиTejlbII}rlc э_jlеN,lе}{,{,ы: K\.,L|blpi{I.1 вtlс}]сд lJ tt:1,]il,ri. IlaileItllL] l]
ylt(}ll .]Iеяi:1- Irepelз(}pO1-1}] }}Ile}le,il. ltr|tr,]ajl. l] c,l,()polr\- lt().jt,bC]\{

1э:t,;гибопr с jtOI Iai,T,l)K" iLIпilt,a,],i}i. Ci1_]l b,I,().

\20 Зачёт 1

Внеаудlцор ная (с амостоятель ная) р абота о буч аю щ ихс я
Содержание yчебного материала

Самос,гоятельная работаЛЬ59-l-exH ика безоl tаслlосl-и l 11]и :]анятии с I,тор,гивлtой аэt]обиi{ой.
1 _)

Сапrостоятельная работаЛЪб0
КrlrrбиlrацI{я и,] сlIоl]тI4вIlо*I,и]\r}л,]-{-:,гиLJесItих и акрtлба],l{.tеских
,]j}e\{eH],oB. (}бязti-r,сJ]ьllьiе:)Jtrе]\{сл{l,t]]: ilоllскоки. a]\llI_rli.i.I.vjl}{ыe
1{а.ХИ }lО]-iiМИ, )"ПРаХiIiL]llr4Я ДЛЯ ]!4]>ItjxЦ }{ИВОТа, (}'I'}ItИМаIlИС l]
}, lтopc jiеN{а (.te t t,l pexкpaTl{Oe Erei l]}ept'] Brтoe ислl<l-, i riеiтие).
f,огlо.irнитеJltr>Ilыс элемеI1ты: hJ,вырки вперед и Ifа:]ilл, падение в
YIIOP ЛеХdа, iIеРеВОЬ]Оl'Ы ВIIеРеД, tlLlЗаД, В С'ГОРО]ry, IlОЛЪеМ
рqзгибом с JIOl Ial]oк, шпаl,а:I,ы, саJIъl,о.

Раздел 1. Теоретический.
Тема 6. Лыжная подготовка.

Содержание учебного материала
12l-
122

Элешцен,1l,I -г;l}fi ,и к}{ JIы;кIJь]х Ia]I IOl(, Jr идировalни с, об гон,
финиширован};е и др.

2 2

t2з-
|24

(Jcr:oBrTbic элеýlсr{,1,I)I тактиIiи It _l II,IiKI{LIx I()IIKax. 2 2

l25-
126

llрохсl;к;lсl{ие /lистаIIциlа до З Klr (7цеiзуlultи) и 5 K;ll (юноши). 2 2

127-
128

Контрсrль; I lрохtlхt7lение дисl,аItllии ло З кпл (девушки) и 5 км
(rоrrоrrrи).

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучаrощихся
Содержание учебного материала

Самостоятельная работаJ\Ьб 1

}lcMeitTt l l-aKl llки лыжt{ых trt)tiOK, лиllирова}lие, обгон,
t}иниltlирование и /{р.

1 J

Самостоятельная работаЛЬб2 1
а
_)

xl

2



()cHt-lBllr,Ie :)-rlемсIl,гь{,I,акl,иI{I,t в JtыiкiJых I.t)Hliax
Сапrост,оятельная рабоr,аЛЪбЗ
Гlрс>хrл;,l;;tе}lIJс ,ll]Jc,I,11IiI{I]}4 ,r\о З кьц (rreB_vltlitlt) t.t 5 Knr (KrHoIllr;).

1 _)

Сапrосr ояIl,ель IIая рабо,гаЛЪ6.1
i{olllpo,rtl,; Itrpt:lxtl;lii{eIlиe j{ис,га}{]1t4rl jto З кьз ('.rlев)iIшки) rT _5 км
(кlношtи )"

1 J

Тема 7. Введение. Физическая
кчrльтура в общекlульryрной и
профессиональной
подготовки студентов СПО.

Содержание yчебного материала
129 Здоровье человека, его цснность и :]начимос,I,1, /lля профессионzLпа.

Взаимосвязь обrцей культурьi личIlости и его образа жизIIи. Современное
состояние здоровья молодежи. Личное ollIolllcllllc к зr{оровью как условие
формирования з/r(орового образа жизни.

1 1

Тема 8. Основы здорового
образа жизни, Физическая
культура в обеспечении
здоровья.

1з0 ffвиI,а,ге.;tьtIая активность. В:rияние экологичсскtlIrl (lактора на здоровье
че.]Iовска. () Irреде курения, алкоголизN{а. IIrlllк()N,,lаIlии и профилактика.
Рацtrоtlа.rtы{ос IIитание. Режим в трудовой лся,IсJILIIос,I,и. Активlrый отдых.
Профилактика профзаболеваний.

Внеаудиr,орIrая (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебного материала

Самостоятельная работаЛЪб5
Современное состояние здоровья молодежи (реферат)

1 _)

Тема 9. Основы методики
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Содержание yчебного материала
1з1 flиагностика и самодиагностика состояния орl,аIIизма при регулярI{ых

заItяl]иях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его
содержание.

1 1

Тема 10. Самоконтроль, его
основные методы, показатели
и критерии оценки.

1з2 Самокоtlтроль, его основные методы, показагели и критерии оценки.
Коррскlдия содержания и метолики занятий физическими упражнеI{иями и
спортом по результtrгам показателей контроля.

1 1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся

ll



Содержание учебного материала

Сапrосl,оятельная работаЛ}66
.Щиагностика и самодиа1,IIостика состояния оргаI{и:]ма при рсг}цярных
заня,l,иях (lизи.lескими упражнсIIияN{и и спортом (реферат).

1 J

Тема 11. Лёгкая атлетика,
Кроссовая подготовка. Содерrкание учебного материала

1зз Бег на короткие дистанции 1 2
1З,+ Эсr,афетный беr, 4 по 100п,rе,r,ров с Ilсредачей Ilа:tо.tки 1 2
1з5 Метаrтие гранаты 500г с разбсга 1 2
В неаудитоj) ная (с амостоятел ь на я) р абота обуч ающ ихся
Содерiкание учебного материала

Самосr,оятельная рабо,I,аЛЪ67
Упра;кнегi ия )\пя разви,t,ия обще й выI]о с.] I и I]o сти

1
аJ

Сапrостоятельная работаЛЬ68
Прыжки со скакалкой

1
аJ

Самостоятельная работаЛЪб9
Упражнения для развития мышц живота и спины

1
1
_)

Тема 12. Техника
безопасности Содержание учебного материала

1 з6-
1з7

Техttика безопасности при занятиях легкой атлетикой. Бег на дистанцию 100
метров. Эстафетный бег 4*100, 4*400м. бег по прямой с различной
скоростью.

2 2

1з 8-
139

Равномерный бег 2000 м
Контрольньй бег 2000 м

2 2

140-
141

Прыжки в высоту способом (прогнувшись>. Прыжки в высоту способом
((перешагивание)
Прыжки в высоту способом ((ножницы))

2 2

|42-
|4з

Техника метания гранаты 2 2

Внеаудиторнац (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебного материала

Самостоятельная работаЛЪ 70
Контрольный бег на дистанции 60-100 метров

1 _)

"1j



Самостоятельная работаЛЪ7 1

Прыжки в длину способом ((согнув ноги))
1

a
-)

Самостоятельная работ,аЛЪ72
11рыжки в высоту способом (I{оrttниlды)

1 J

Сапrостоятель Itая рабо гаJ\Ъ7З
Техника N,{с],ания гранаты массой 500г.

1 J

Тема 1З.Гимнастика Содержание учебного материала
144-
|45

УпралtI tc I1л4я дпrl tтрофил:rктиl{и прсlфесси()II:1льIlых забсrлеваний
Уrrра;кiiеIiия t] t{ередоваi]{ и 11 llalttря}i{ения с расслабл с llи ем,
}iпра}tlIсI{ия дj]я корре}iш}lI] Hapy]I_jcllиi"{ осаI{ки, упра}кнеI{ия на
l]}Jи\,{allil,je, Iзисы и уlIоры. }jtlра}{il{еI{ия у I-I.r\{насl-иLIесliой cl,eHIdи

2 2

146-
1n-l+l

УlIрlt;;;ttсilия ]tJlя коIfрскll}{и :]ре}lиrl . КомlIjIсксы уll1эа;кrlс:нrтй
вtзсlj(tlоl:1 ]J Ilроизl]оjцс 1 rJelt lj()й t и мнаст,ики.

2 2

Внеаудлtто рная (с амостоятель н ая) работа обуч аю щ ихся
Содержание учебного материала

Самост,оятельная работаМ74
С о cT;rB.шeIll{ е комп jlcкc а Уп pzl;Krr е ни я дJ7 я l l рофил ак,ги к}{
trрtlфе сс,иоIf ал I>I.1 ых заболеватr и й

1
1
_)

Самостоятельная работаJ\Ь75
Иrр:uкнениrl в LlередOвании l{апряiке}lия с расслабjIен исм,
)1пра}кr{ен ия дJlя KoppeKI lи и tl ар),, {ll ен и й ocat I ки, улражнения на
BtlI,1Nli}t{Иe, В}.IСЫ И }IIOpl-!. yIIl]аiIiliCIlИЯ у I'и]\{Ilalст'и.tескоЙ стенки

1
a
J

Тема 14 Спортивные игры
(по выбору).
Тема14.1 Волейбол

Содержание учебного материала
148-
l49

IIprre;r.l мяча одноii рукой с IIосjIс/.Iуlоlцим llаtlаде}lием и
IIерека,го.]\4 в сторон}. Il;.l бсдрt,l и сIIиI{у, llрием мяt{а одirой рукой
в палеlJии I]перед и посjtслукllциN{ скоJIь)кеIlием tja груi\и
xtt.lljo,I,e. Так,л,и ка на п a/le }l и rt. т:lкти ка :]а I I{и,I,I,I

2 2

1 50-
151 Игра по упроIценным правилам волейбола. Итра по правилам.

2 2

В неаудито р ная (с амостоятельная) работа обyчаю щ ихся
Содержание yчебного мат€риала

dч



Самос,гоятеJIьная работаЛЪ76
i Iрием ý{яII11 о/1I:,ой pyKlэl:,l с l lOCj,Iclly}()II{иN,I I{aIlajleHиe]\.1 и
Ilсреit;l,гOl,{ }з CT,O|rt)I{y. }]lt бслlltl t.l сIIи}Iу. IIllI4eM N4яча оJ1lIой рукой
}1 i]а,liе}{ии i]I]cIlci]l 1,1 I]ocJlerlyI()IIlI.iN,J cIt()jti,xtc]lI.1e\,l lIa t,i]},l{и
}tиl]о,],с.

1
a
J

Самостоятельная работа}Ъ77
' l-aK,l,r; Kil I i 11I laille } { и я. i,il к,l,и Ki:,}t.l l ] t t.I,1,ы

1
a
J

Тема14.2 Ручной мяч
Содержание учебного материала
1 {,)

153
lЪхника безоrlасности. Псрслаllа и ловJIя мя(lа l] r,ройках.
Перелача и ловля мяча с отскоком от II.]IоIIlа/]ки.

Бросок мяча из опорноl-о llоJIо)tсIItjя с соIIр(),I,иI]лсI{ием заtцитFIика.
Перехваты мяча.

2 2

l 5,1 '_I'ехника безопасности. I]t,tбиваIt[iс I,1 о,r,бор MrIrla.
'I'aK,r ика игры. CKpecтllclc I lcpc]\4 cI I tcl i и с.
Подстраховка.
IJападение. Контратака.

1

2

155 Зачёт 1

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебного материала

СамостоятелыIая работаЛЪ78
Бросок мяча из опорного полоlltения с сопротивлеI{ием защитника.
Перехваты мяча.

1 J

Самостоятельная работаЛЪ79
Тактика игры. Скрестное перемещение.
Подстраховка.
I {ападение. Контратака

1
a
J

Тема 14.3 Футбол.
Содержание учебного материала
l 56-
157

'Гактика защиl,ы. тактика нападеitия. Игра по yпрощенныN.{
]lрави-цам

2 2

1 58-
159

Игра IIо \прощеI]l,tыN,{ IIравилаN.I 11il I1,пotl{ajlкax рi]:]ных размеров
Игра по правIiлах,,|

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся
Содержание учебного материала

/{



Самостоя,гельная работаЛЪ80-Гак,I,ика 
заIIlитьi. таli,I,ика }JаIIа/{е}{ия Игра п() уIlроii{еtiны\.,i

п ]lrilj I,1J l i1\.J

1 з

Са мостояt,гельIIая работаЛЪ8 1

i,ll1la п{) \/II}]()Ittell}ll,}]\1 ltpaвll,]{it]\1 tti:l Iljt(lI}taдKax pa:;I{r,]x pil:]MepOl]
Иr,p:i пrl пр i]и.llам

1 _)

Тема 15. Виды спорта по
выборъ
Тема 15.1
гимнастика,
тренажерах.

Атлетическая
работа на Содержание учебного матерцала

1 60-
161

Круговой \,1 етод трснI{рt]t]ки iljiя рl]:]l]и l llrl сt]лы uarro*"or*
мыtllечнь{х гр}.п]l с zt\,Iор,гrlзатораN,I }l из рс:]иIILJ.

2 2

162-
16з

Iiрl,говоri ]\,feTo.11 тренировIiи ,r{,iIя pi]зl]tl .гl,.l ,l сиjIы (lc}ioBEb]x
\,1 ыIljеt{ных гpyIIlI с I,анl,с,ilял1 и. гlлрей.

2 2

161-
165

Крl,гсlrзоli }rетод TpeIIиpoi]Klt Д]Iя }la:tRгlTr{rI сIiJIы основIlых
\,{ышечных грyпл со IlIтаltгой.

2 2

Внеаудиторная (сацостоятель ная) работа обучаюrцихся
Содержание учебного материала

Сапrостоятельная работаЛ!82
Круговой \,reтoji трс]{ироI]ки l{]tя ра,Jвrlтия силы основных
мыtIrечFIых гl]упIl с ilмор,l,и,]агорами и:] ре:3иI]ы.

1 _-,

Самостоятельная работаЛЪ83
Kpyi,clBol"a метод l,реriировки лJtя рitзвит]ия силы ос}{овных
мыlLIечных групп с гантеJlями, гирей.

1 J

Самостоятельная работаЛЪ84
Кругс:lвоi:] L'{eTOll трениil(}вки /lJIrr рl} ]l]иl-ия сиJIы осIl()вных
мы]леа{I{ых груIlп со ljlтанt-ой.

1 _)

Тема 15.2 [ыхательная
гимнастика. Содержание учебного материала

1 66-
|67

С о в реп,l ен Itb{ е \4 ето.ltи ки ды хател ьн о й ги ]\,{ Il асти ки (Лоб ан ci во l:i -
П ол ово ti. L- Tpe_lrbti1.1 ковой, Бу.тейко ).

2 2

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучаюrцихся
Содержание учебно!q материала

Самостоятельная работаЛЪ85
CoBpeMetlllbne методики j{ыхагелыrой гимlIастики (Лобановой-
I lо1,1овой, Ст]эельниковой, Буr-ейко)-

1
аJ

Раздел 2. Практический

.tб



Тема 16. Спортивная
аэ;зобика.

Практические занятия
Содержание учебного ма,гериала
1 68-
169

Прак,r,lлческое заня,гие J\b58
l'c>;r*i-lKa безоrlасi}ifс,I,rl l{p14 :]:}liя 1-Ilrl ClI{}i]l-i]lJtloй ;r,эробиксlй.

2 2

170 Прак t,ическое заI{ятlrе ЛЪ59
KoMбtilialiИrl i{'] СlI()р,гивl{()-i,I-tь{Ililс,гtrilIсск].!х lT акl;об:u,I,{ческих
:)_]Ic]\,{cll'1-0B. (}б:l,за l.е_пilll ьхс .)_гlс]\{еl}.I-Ll: IIO.r(c:I{OKI.t. l-ij\,tl IJiи-г\//r1}]ые
]\.{atxt{ Il()I,:1]\.{и, YII|]:1){}tеIii.lя jlJlr{ ]\4LllIIIl,;t{llIJO.гli. ().t.iI{и]\,{|l}{ие }]

\,п()}]с леiliа (.ie,t-r-lpexкL}al-}loe Hc}IpepыBIl()e исI]();ltlе1,1ие).
{ОllСl;tНИТ'еJtЬIlьtrе эj]e\.тe}]l,b]: кryЕrырки l]lIcpcll I,{ IIit:]atl(, llalleg},Ie в
ytl()p ле7]iil-" пере}]оротLI Bllepell. Ha:]r]l1, в c,t,()polIy, lIо/Iъе]\4
1эа,з t,rl бом с лоI I ii:l-oк, шI пагагы, с а.лI)-I,() "

1

171 Дифференцированный зачёт 1

Обязате.пьная аудиторная,ччебlrая нагрузка (всего) |,7L
Дgý9-д и r" р н а 

" 
( 

" 
а * 

" " 
r 0 85

,.7dr
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f{ля профессии
профильтлой

елиницы.

2.3. Содержание профильной составляющей
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
составляюц{ей, для раздела Nэ1 Теоретический, являIотся следующие

(наплавки))
дидактические

1, Теоретический.

l .1.1. Телrа 1. Введение. (Dизическая к\,"цьтура в
обrrlекy.ltьтурrtой и rrрофессиональной подготовке
студентоts СПО.

1.1 ,2. Тепrа 2. Основы здорового образа )tизни.
Физи.tеская KyJlbTypa в обесгIе.лении здороtsья,

1.1.3. Осноtsы методики самостояте,цьных занятий
физическиN,Iи упражнениями.

Теоретичесtсиl"л материал имеет оздоровительную и
профессиональную FIаправленность, Его освоеrrие
способствует формированию ]\{ировоззренчесtсой
систеN,Iы научно-практических основ физической
культуры, осознание значения ЗОХ{ и двигательной
активFIости в про(лессиональном росте и адаптации
к изN,{еняющемуся рынку труда.
Соврепленное состояние физкультуры и спорта.
Физrtческая культура как один из факторов
здорового образа х(изни. Основные понятия в

физи.tескоN{ воспитании. Po;rb физическая культуры
в формировании личности. Особенrrости
организации физического восI]и],ания НПО.

1 .1 .4, Самокон,гроль, его основlIые
показатели и критерии оценки"

Ва_rео,цогиl{еская
FIаправленность.

и шрофессиональная

Здорсlвье человека, его ценность и значимость для
профессионала. IJзаимосвязь обrцей культуры
личности и его образа жизни. Современное
состояние здоровья молодежи. J]ичное отношение к
здоровью как условие формирования здорового
образа жизни. !вигательная активI{ость. Влияние
экоJIогического фактора на здоровье че:lовека. О
вреде курения, алкоголизма, наркомании и
профилактика. Рациональное питание. Режим в
труловой ;IеятельFIости. Активный отдых"
Профилактика профзаболеваний.
Мотивация и целенаправленность самостоя,гельных
занятий. их формы и содер}кание. Организация
заtt.яtтий физическими упражнениями различной
}Iаправленности. Особенности самостоятельных
занятий д;Iя юношей и девушек" Основные
t{ринципы построения самостоятеjlьных занятий и
их гигиена. Корреltция фигуры. Основные признаки
утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты
для определения оптип,tальной индивид,yа;rьной
нагрузки.
fiиагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его
содержание. 4 Самоконтроль, его основные методы,
показатели и критерии оценки. Itоррекция
содер}кания и N,Iетодики занятий физическими
упражнениями и спортом гIо резуJIь,га,rаN1
гIоказателей контроля,
lIсихофизио.]1огическая характеристика булущей
профессии и учебного труда. Стlдентов
профессиона.JIьных образовательных организаций.
/{инамика работоспособности в учебном году и

факторы, её определяюrцие. Основные причины
изменения обrцего состояния студентов в пе

}Iетоды.

1,1.5. Психофизиологические осноlJы ччебного и
производственного тр)ца, Средства флrзической
к)пьтуры в регуJlировании работо спо собности,

/у



1 .1.6. Физи.леская культура
деятельности специалиста.

в профессиональной

изменения общего состояния студентов в период
зкзаменов. Критерии утомления. Методы
повышения эффективности IIроизводственного и
учебного труда. Значение мышечной релаксации,
Аутотренинг и его использование,
Личная и социально-экономическаjI необходимость
специальной
подготовки

адаlrтивной психофизической
к труду. Оздоровительные

профилированные методы физического воспитания
при занятиях различными видами двигательной
активности. Профилактика профессиональных
заболеваний средствами и методами физического
воспитания, Тестирование состояния здоровья,
двигательных качеств, психофизиологических
функций, к которым профессия (сгtециальность)
предъявляет повышенные требования.

СocтaвлятоЩейДляpaЗДеЛaЛЪ2N4етoдический,"un

2. N4етоди.lесttий.
2.1.1. Тепла 1. Простейшие Nlетодики са\,{ооценки
работоспособности. усталости, утоNlления и
применения средств физической кч:lьтуры для их
направленной коррекции. Использования методов
саN,{оконтролrI, стандартов, индексов,
2.2.\. Тешtа 2. Методика составления и проведения
самостоятельных занятии физическими
упражнеIIияN,Iи гигиенической и профессиональной
направленности. N4етодика активного отдыха в
ходе профессиональной деятелLности по
избранномy направлению.
2. j. 1 . Telta 3. Maccaxt И са\,1оN{ассаж при
физи.tе cKoN,l и yN,{cTBеHFIoM уто]\{лен ии.
2,4.|. Тепла 1. Физические упра)illения для
профилактики и коррекции нарyшения опорно-
двигательного апгIарата. Гlрофилактика
гrрофессиональ}lых забо:tеваний средства\lлI и
метода\.I1,1 физи.tеского воспитания. Фи.зические
уlIражнения д.r]я коррекции зрения.
2.5.1. Телtа 5. Сос,rавление и проведение
коп.lllлексов,ч,гренней. вводной и произtsодственной
ги},IнастI]ки с учетом направления бlдушlей
профессионаlльной деятельности ст}центов.
2.6.1. Тепла 6. Методика определения
профессионально значимых
психофизиологических и двигательных качеств на
основе профессиограммы специалиста.
Спорт,ограмN,{а и профессиограN4ма.
2.1.\. Теlца 7. Сапtооценка и анализ выIIолнения
обязаr,ельных Tec,гoB состояния здоровья
обшефизи.лесttой подготовки. Методика
самоitонтролrl за уровнем развития
црофессионально значимых качеств и свойств

Учебн о-lчtетоди ческий материал содержит
описание методов и способов физкультуно-
спортивной деятельности дJIя достижениrI
учебных. профессионаJьных и }кизненных це-цей
jlичнос,ги.

|/)
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личности.
2.8.1. Тема 8. Индивидуальная оз;]оровительная
програN{ма двигате:tьной активнос,ги с учетом
профессиональной направленности.

Составляюш{ей NЬЗ Учебно- вочный, являются единицы:
З. Учебно-треI{ировочный.
З.1. Тема 1,Jlегкая атлетика. Кроссовая подготовка.

3.2. Тема 2. Лыrкttая полготовка.

3.З. Т'еп,rа З. Гимнас,r,ика.

3.4. Tel,ta 4. Спортивtlые игры. (баскетбол,
волейбол. ручной пrяч, футбоr).

3.5. Тема 5. Виды cllopTa по выбору:
3.5.1. Тема 5,3, СlпортивI]ая аэробика.

3.5.2. Тема 5.2. !ыхtrгельная гиN,Iнастика.

3.5.З, Тема5.1, Аr.;tетическая гимнастика, работа на
тренажерах.

Легкая атлетика и кроссовая подготовка решают
задачи поддержания и укрепления здоровья,
опособствуют развитию выносливости, быстроты,
скоростно_силовых качеств, упорства, трудолюбия,
внимания, восприятия, мышления,
Лыжная подготовка решает оздоровительные и

профессиональные задачи, задачи активного
отдьIха; увеличивает резервные возможности
организма, повышает защитные функции,
совершенствует физические качества, упорство в
дости}кении цели.
Гип,tнастика решает профилир}тощие,
оздоровите,.tьt]ые и профиlактические задачи.
Развивает силу,. выносливость, координацию,
гибкость, равновесие, сенсоторику,
Совершенствует лиLIностные
профессионала,
Спортивные игры позволяют

качества

улучшать
профессиональную двигательн)то подготовку,
укрепrIять здоровье, развивать координацию,
ориентацию ts пространсве, скорость реакции,
уl]елиLIивать двигательную активность, силовую и
скорост,ную выносливость, взрувную силу.
развивает личностные качества а также групповое
взаипtодействие.

СгIортивная аэробика развивает чувство темпа,
ритма, координацию движений, гибкость, силу.
выносливость.

f{ьхательная гимнастика улучшает работу
основных функчиональных систем организма,
дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
позволяет увелиLIить жизненн)то ёп,tкость лёгких,
Атлетическая гимнастика. работа на тренажерах

решают задачи
совершенствуют дифференцировку силовых
характеристик двиrкений. Регуляцито мышечного
тонуса, развивает абсоrпотную и относительную
силу избранных груt]п мышц.

-1L)



3.1.
з. условия рЕАлизАции учЕБtIой дисцишлины

требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Все llомеЩения, объектЫ (lизическОй культ,уры и спорта, места для занятий
физической подго,rовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины
кФизическая культура), дол)iGIы быть оснащены соответствуIощим оборудованиешл и
инвеFIтаре\,{ в зависиN.{ости O'I изуLIае\,IыХ раЗДелов програ\,{мы и видов спорта. Все объекты,
которые используIотся при проведении занятий по физи.леской культуре, должны отвечать
действуюrцим санитарныN,{ и про.IивопожарныN,I нOрN,{ам.

Оборудование и иFlве[{тарь спортивного зала:
, стенка гимнастиЧескаJI; перекладИна I]авесная универсальная для стенки гимнастической;

гимI]астиLIеские скап.lейки] гимнастиLIеские снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с
ручкаN{и. кOнь для пры}кков и др.), тренalкеры для занятий атлетической гимнастикой, магы
ги\lliастиl{еские. Kai]aT, IIIеcl, ]IJя jIазания. Kaнaт дхя перетягиваFIия, стойки для прыжков в
I]ысот},. tlерекJIадИна длЯ llрыхtltоВ в высоту. зона приземления для прыжков в высоту, беговая
дорожка) ковер борuовский ltли татами, скакалки. палки гимнастические, мячи набивные,
NIяLIи длЯ N{етания, гантели (разные). гири |6, 21, З2 кц секундомеры, весы напольные,
ростоп,{ер, динаN,IоN,Iетры, приборы для изN,Iерения даI]ления и др.,, кольцaI баскетбо,цьltые. щиты баскетбольные. рамы для выноса баскетбольного щита или
с,гойки баскетбольIIые, заU{I]Тi, ;1.тlд баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные. \,Iячи
баскетболЬные. стойКiл волеliбо,:]ьные. защита для волейбольных стоек, сетка во,пейбо;tьная,
а1}lтенны tзсl"цейбо;tьные с карпIа}lами, волейбо-пьные мячи, ворота для \,{ини-футбола. сетки
д,,1rI ворот ьrини-фv,гбольных. г.}сители для ворот плини-футбольных, мячи для пrини-футбола
и лр,

Открытьй стадион широкого профиля:
, стойки д,пя прь]}кков в высоту. перекладина для лрыжков в высотy, зона приземления для
пры}кков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного
прыжка, брl,соК отта,]Iкивания ,il,хЯ I]ры}ккоВ в J................lлинУ и тройного прыжка. ,г)рник 

уличный,
брусья VJI]LIные. рукоход 1,Jtttчный, полоса преtlятствий, ворота футбольные, сетки для
фv,rбо"пьгrЫх вороЪ п,rячи фvтбоIьные. сетка для перенОса мячей, колодки стар,Iовые, барьеры
для беГа. стартовые флахtки иJIи стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки
эс,t,афетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ноц для N,{етания ядра,
ядра. указатели дальНости NlетаНия на 25, 30, з5, 40,45, 50, 55 м, нагрудные номера, туплбы
< Старl,-Фин Itш ), к Поворо,г l). рулетка ý{еталлическая, мерный шнур, 0екундомеры.

В зziвиси\Iости от возл,tоittностей, которыми располагают профессиональные
образоваr,ельные оргаI]изаЦLIl1. д.]lя реалLlзации учебной дисциплины <Физическая куль,l.ура)
в предеJIах освоения опоп СгIо на базе основного общего обравования с получением
среднего общего обравования \Iol.\,T быть исгlользованы:
. треl{аl}iергtый зал;
. плавательный бассейн;
. jlыltiнаrI база с лыжехранилишIеN{;

, сllециаЛизированFIые спорIивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии,
елиноборств и др.);

, о,гкрытые спортивные гlлощадки для занятий: баскетболом, бадминтоном, волейболом,
теннисоN{. r,rини-футболом. хоккеем :

, футбольное поле с заN,{кнутой беговой дорожкой, gекторами для прыжков и метаний.
В заtзисипlости от возN{о}itностей платериально-технической базы и наличия кадрового

потенциа,ца перечень учебно-сгtортиI]ного оборулования и инвентаря может быть дополнен.
flля гtровеДения учебttСl-NIетодиLlесltих занятий целесообразно использовать компJIект мультимедийного и
коN,Iмуl]икаЦионногО оборllоваНия: электрОнные носиТели, компьIотеры д.ця аудиторгIой и внеаудиторной работы.

1tL/



3.2. Инфорпrачионноеобеспе,rениеобучеrrия

Бипrаева д,д. Физи.леская культура: учебник для студентов пцофес9llоIл{1|1ньгх

образовагельных организаций, осваивЬпоц"* прЬ4 ес"и, и специальности спо. _м., 2017

Бишаева А.А. Физи.iеская купьтура: элеttтронный учебник для студентов

профессиональных образоватеJlьных организаций, осваиваIоIцих профессии и специальности

сгIо.-N{,,2017

об образовании в Российской Федерации: федер, закон от

zg.12.2012N9 21З-ФЗ внесеннымtл ФедеральныN{ зако}IоN{ от 04.06,2014 лЪ 145-Фз, В

ред. от 0З.07.2016, с изм. о,г 19.12.201б.)
ГIриказ Мrпи.i"рства образоuuп"" и науки РФ от 31 декабрЯ 2015 г. N 1578 "О

внесении изпленений в федеральный гос}царственный образовагельный стандарт среднего

общего сlбрtrзования, у"гвер>ttденныli приказо\,I I\4инис,герства образования и науки

Российской (Dедерации от 1 7 мая 2012 г. N'+ 1 3 "

Примерная основнаЯ образовательнаЯ программа среднего общего образования,

одобреннао peu..ur"e' фелеральноl,О у,чебно-методиrесr.ого объединения по обшtему

образованию (прот,окол от 28 и}оня 201б г. N 2/1б-з).

148-Фз. с изN,{.. внесеFIныN,{и Федеральныл,t законоN,I от 04,06,2014 N9 145-Фз), Приказ

N4игtистерства образования и науки pcD коб утверItдеI{ии фелерального государственного

образовагельного стандарта среднего (поirного) общего образования> (зарегистрирован в

N4инrосте РФ 07.06.2012 N9 24480).

Jv9 41 З -об ,yтверItдении фелерального гос)дарственного образовательного стандарта

среднего (полного) обшего обр;вования11 >.

Бt1uа е rз а l. l . Проф ессио HaJIbI,{o -оздоровительная физиче ская культура студента: учеб.

пособие. - N4,, 2013._
Jlttпlrзrtrtсlсз д. д.. Коз.itrlс; д. lз., Ив.Lеrпо Д. ,В. Теория и NIетодика обУчения базовыМ ВиДаМ

спорта. l Lцавание, - М., 2014.
Mttptlttclria Т. И. Реаби,цитация

грyпlI. - Itсlсгрол,rа. 2014.

Иllтернеr,-ресурсы
lvr,rr,l:_гtrinstm. gоV. ru (Официальtлый сайт N4инистерства спорта Российской Фелераuии).

ц'п.r,l:*еdu, ru (Федеральный портал кРо ссийское образовани е,,).

wr,r,ц!_ol),mpic. ru (ОфициаЛьныЙ сайт олиМпийского комитета России),

u}r,r. gоuрЗ2441. narod. ru (сайт: Учебно-плетодические пособия кобшевойсtсовая

полгоt,овка>. Наставление по физической подготовке в Воору>tсенньж Силах Российской

Федерациlr (НФП-2009).

социаЛЬно.ПсиХоЛоГическоГоЗДороВЬяДеТско-N,IоЛоДежных

_|/



4. ItОНТРОЛЬ И ОЦЕНItА РЕЗУЛIЛАТОВ ОСВОЕIIИЯ УЧЕБНОЙ
ПJIИНIrI

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы II методы контроля и оценки
результатов обyчения

ЛИLIНОСТtILIЕ
J1.1 готсlвtlость и способность обучаюпIихся к
саморазви,IиIо и лиLIностIIоN{у са-
NIоопредеJlеIiию

FIаблюдение, проведение практических
занятий и самостоятельFtых работ

Л.2 сфорплированность устой.tивой
\,{отивации к здоровому образу жизни It

обученило, целенаправленноN,Iy личностному
совершенствованию двигательной
активности с валео.lIогичесttой и
про(;ессиональной направлеI]ностыо!

неприятию вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков

Наблюлеriие, устный опрос

Л.З потребность к саN,{остоятельноi\,Iу
исllоjILзованию физическоri культуры как
составля}оrцей допtинанть1 здоровья

Устный опрос, выполнение самостоятельной

работы

Л.zl приобретение личного опыта творческого
исllоль:]ования профессионально-
оздоровитеJlьных средств и методов
двигательной активности

Устrтый опрос. выполнение самостоятельной
работы

Л.5 форп,rирование личностных ценностно-
смыс,повых ориен,гиров и установок. систеN,,Iы

знаl{имых социа,цьных и N{ежлиLIностных
от,ltошетлий. jIичностных. рег}Jrll,ивных,
познавательных. коN,{N{унIIкатиtsных действий
l] процессе це,ценаправленной двигательной
акtивFlости. способности их испоJIьзования в
социа"]Iьной. в топ,t числе профессиональной,
практике

Наблюдение. проведение практических
занятий и саN,Iостоятельных работ

Ji.6 t,о,говrrост,ь саN,{остоятельно использовать
в тр}цовых и }ttиз}iенных сит,уациях навыки
профессисlltальной адаптивной физической
культуры

llроведение практических занятии и
самостоятельных работ

Л.1 способность к построению
инди]]идуа.rьной образовате-цьной траектории
саN,{остоятельного использоtsания в тр\цовых
и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивFlой физической
ltуllьт},,ры

проведение практических занятий и
самостоятельных работ

Л.8 способность исIlt-tльзования системы
значип,lых социальных и мех{личностных
отrtошенlrй, ценностно-смысJlOвых
ус,гановок, отражающих личностные и
гра}кданские позиции, в спортивной,
оздороtsите.;rьной и физкультурной
дея,IеjIыiос,ги

наблюдение, проведение IIрактических
занятий и самостоятельных работ

Л.9 форшrирование навыi(о1] сотр\цничества
со сверстникаN{и, умение продуктивI{о
обrцатьсяt и взаимодействовать впроцессе

наблюдение, tIроведение практических
занятий и самостоятельных работ

5э



физкулы,урно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффек,I,ивно
DазDешать конфликты
Л.10 приI]ятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа }кизни,
потребнос,rи в физическом
са\,Iосовершенствовании, занятиях
слортивI]о-оздоровительной деятельно cTblo

наблюдение, проведение практических
занятий и самостоятельньп работ

Л.1 1 умение оказывать первуIо lloмoшIb 1lри
занятиях сtlортиI]но-оздоровительной
деятельностью

наблtодение, проведение практических
занятий и самостоятельных работ

J1.12 патриотизм, увalкение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной

наблюдение, устный опрос

Л.13 готовность к с,цухtению Отечеству, его
защите

наблюдение, устный опрос

N{ЕтАпрtrдмЕтныЕ
N4.1 способность использовать
\{е)i(предметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные,
гIознавательные" коммуникативные) в
п оз н аI]ательн о it, cl I ортивн о й, физкультурной,
оздоровительной и социальной праtстике

наблюдение, проведение практических
занятий и самостоятельных работ

N4.2 го't'овность у.Iебного сотрудничества с
преподаваl-еJlr{\{и и сверс,гниками с
использование},l специальных средств и
\,{етодов дI]игагельной активtlо сти

наблюдение, выполнение самостоятеIIьных

работ

N4.З освоение знаIIий, получен}Iых в процессе
теоретиtIеских, учебно-плетодических и

практиLIеских занятий, в области анатоN,Iии,

физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), эttологии, ОБЖ

наблюдение. tIроведение практических
занятий и самостоятельных работ

м.4 готовность и способность к
саN{остоrIте-ltыIой информационно-
познавате"пьной деятельности, включая
уN,Iение ориентироваться в различных
источникatх информации, критически
оцениI]ать и иi{терпретировать информаuию
по физи.iеской tсультуре, llолучаеN,lую из
рttз"цичных ис,гочников

наблюдение, проведение саNlостоятельных

работ

N'l.5 формирование навыков участия в

различных видах соревновательной
деятельносl,и, I\,{оделир)тощих
профессиональную подготовку

наблюдение, проведение самостоятельных

рабо,г

N4.6 yMeHLIe использоваIь средства
инфорл,tационных и 1(омN,{уникационных
,rехнологий (далее ИКТ) в решении
когнитивFlых, комN,IуникагивI{ых и
организационных задач с соблюдением
,r,ребований эргономики, техники
безопасности, гигиены. норм
и нфорrtационной безопаснос ги

наблюдение, проведение самостоятельных

работ

ПРЕДМЕТНЫЕ
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l1.1 у\{ение использовать разнообразные
формы и виды физкультурной деятельностL{
дJIя организации здорового образа )Itизни,
актиl]ного отдьiха и досуга

наблюдение, проведение самостоятельных
работ

П.2 i]ладение современными технологиями
укрепления и сохранеFIия здоровья,
t{оддер}кания рабо,гсlспособности,
профилактtIки предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной
деятельFlостью

наблюденLrе, проведение самостоятельных
работ

ll.З вJlадение основны},tи способами
саN.lокон,tроля индивидуальных показате.пей
здоровья. умственной и физической
работоспособности, физического развития и
(lизических качеств

наблюдение, tIроведение самостоятельных
рабоr устный оllрос

l1.4 владение физичесltими \,пражнения\lи
разноr.i фчнкциональной направ"ценности1
испс),цьзоваI{ие их в реIiи\lе r чебной и
производственной леятеj]ьltостr1 с це_lью
профи"пitttтики пере\,то\I-1еIll]я tI сохранения
высокоli работосп особно сти

наOлюдение, проведение самостоятельных
работ, выполнение контрольных
упражнений

l1.5 вj,Iадение технически\Itl прие\,{ами и
двигательными действияпtи базовых видов
спорта. активное приN{енение их в игровой и
соревF{овательной деятельности, готовность к
выпоJнению норr.,Iативов Всероссийского
физку;Iьrурrlо - сIIортивного коN,Illлекса
KI'oToB к тр}ц},и обороне>l (I'TO)

наблюдение, проведение самостоятельных
работ, выпо.lIнение контрольных

упражнений

Планирование учебЕых занятий с использованием активных и ицтерактивцых форм и методов
обучения

лъ
п/п

Тема учебного занятия Кол-во
часов

Активные и
интерактивные

формы и
методы

Формируемые
универсальные

учебные
действия

1 Jlегкая атJIетика. 1 презентация работа с Икт
2 Лыжная подготовка. 1 презентация работа с Икт
fJ гимнастика. 1 презентация работа с Икт
4 Баскетбол. 1 презентация работа с Икт
5 Волейбол. i презентация работа с Икт
6 Футбол. 1 презентация работа с Икт

,,i



Приложение 1

Оценка уровня физических способностей студентов

лъ
п,п

Физические
сttособttос,ти

Контрольное
упражнение

(тест)

Возраст
лет

Оценка
Юноши Iевушки

5 4 1J 5 4 J
1 Скоростные Бег З0 м. с 18 4,4 и

выше
5,1-4,8
5.0-4,7

5,2 и
ниже

4,8 и
выше

ýq-5]
5g-5]

6,1

2 Коорлинационные челночный бег
Зх10 п,r, с

18 7,З и
выше

8,0-7,7
7.9-7.5

8,2и
ниже

8,4 и
выше

9,3_8,7
9.3-8.7

g7

J Скорос,гtlо-
силовые

Прыхсttи в

дJIину с L,{ес],а

18 2з0 195 180 2|0 170 l60

4 Выносливость 6 минутньпi
бег, r,t

18 1 500 1 з00 1100 1 з00 1 050 900

5 [-ибкос,t,ь Наклон вперед
Ilз поJlожения

стоя. cNl

18 15 l2 5 20 |2 7

6 Си"цовt tе Подтяr,rtвание
tта высоttой

переi(ладине,
на низttоli

перекладине
(девушки)

18 и
выше

11 8и
ниже

4и
ниже

18 и
выше

13 6

.jI



Приложение 2

и з и.t е ско й п одгото вл е нн о сти ю I{ о п] е й о с н о в н о го иJ.9дг-gIоЭцт9ць_цо гО

Оценки в баллах

1. Бег З 000]ппцц,_sg[

2" Бег на.пыхtах 5 кiu (мин, сек

З. llлавание i()_щ ]цдц.ýц

на каждой ноге

5. Прыlttок в длиц с ллеста (см

кладине (ко1]:д9

8. Сгибани. n рuзrйuние рук в упоре на брусьях

10. llодниr,rание нот в висе до касания перекладины

-утренней гиNlrIастиItи

-прои:]водственн ой гиN,lнастики

-,,,,.по,,"оurонrtой гиlr,tнастики (из 1 0 бал:rов

Оцеrlitа изи.tе ской п9дI9]9дд9!g99fц ек основного и п готовительнqlg jl
енки в бащдgд

1. Бег 2 000 (щдц:qц
2. Бег на лыrках 3 кпл (п,tин, сек

3. П-цавание 50 tut (мин, сек

на каждой ноге
в дjIину с \,{ес],а (cN,I

u"*uno,o мяча i кг из-за tо';ttlвы (м

7" Силовой тест-подтягиваFIие на низкой перекладине

8. Сгибани. n рur.йоние рук в упоре на брусьях

-утренней гимнастики

j/

5 4 J

|2,з 14 0 б/вр _
б/вр 

-
?5 5 ),7 2

бiво45,0 5? ()

5
10 8

2з0 210 190

9.5
6.5

1l 8
1з

7
12 9

,1.3 8.0 8.3

5 3]

1,5
9 8



a

о

приме,Iание. Упраrкненияи тесты по профессионально-приIсладной подготовке разрабатываются
кафелрамИ физичесtсОго ]]оспитанL{я С yLIeTo\,{ специфики rrрофессий (спеrlиальностей)

прсlфессионального образования

ТРебОВаНlrя к резуJIьта:I,аNI обучеrlияl обу.rаюшlихся специального учебного отделения

YnreTb t;lIрелеJIl{,l,ь урOt]сltг, сOбствеI{лiог0 :]дороt]ьrl IIсr тестilм,
Yb,lc't't, СС}С I а B1.1,1,}, и rlpol]cc,l и с I,pyI tгtой KoMr IJI€ltсIэI ylIpilx{ }1еLlи й у,t,реrtней и
ll роl{ :j I](),ilc,i, tзeгrrr clt 1 t, Ia м I I i:l с, l, и lt r{ .

()владет t элеN,lенТами ,гсхLlI.IкLI дви}кенl,тй: pe-llatкca[{иO}{Ilr,tX, бсговых.
l lI] I)t 

-iк tid)Bl,i х J ходьб ы ша Jl ыяt аlх, в l IJlaBaI{ tI и.
YltcTt, составJIЯть t{oNltIJIci(cI>I физи.леских упрal>ttлrеriлrй для восстаIIовJIеция
P;iбtl't otlItocq'iбIlclc,t,t] llocjte vlr.lc,гl]el]}]oi,O и dlЙ:зичесriоl,tl уl,омJlения.
Yrte,t,b Ilpи\,1cllrl ,I,1, l{l1 lIрalli,l,ике [tриемьl N4acca}кtt l,i са]u()N,lilссажа.
()В:litДСr'Ь тcxtlttKcrii ctlop,l tlI]lIых иl,р i1сl од}{оN{)- и:l tt,lбlrat{lli,Ix видоl].
! lirBыtIIlt,t,b ltэрсбн_1 i() lJ1,I}l()c. ljlljoc,l,b с исIIоJlь:]оваFlие]чt I[икJlиLlескtlх }J1,1/l()t] ctIOp I,it
(,1 eppeitli\/pai. Itpoc-L-()Iз()ii rr .,rг,l;ttt tс.lй i-t<l2lt,tтгсrlзки).
()в:r;lдс,t,t, cttc,t crroli jlых|l i е,пl,Flых уIIрalжпенlrй в Ilp()Llcccc l]ыIIоJIнеtIия лви}кеttий
.д-il}1 ll()LtlэII.1jCЁ{}I}{ l)l1ll()1()cIl()c()бIl()cl,и. Ilри выполIIспии реJIаксarционных
yl Ipil}lt нен и ii.
]]гl;rr,Ь cOc0,t.lЯIlLle Cl:iOe1,o,],:IOpo}Jl,ri" уNlе,гь cocl,at]1.1 l,b и IIровес,ги ин/_lиfJиl{уzlJiьные
lla } t rI,1,t.I rt дI] t,t I, alTcJ I ь гt tl li il lt t,l,t вЁIос,|,и.
YblcT ь оilредс.iIrIть и]Ii{{{i]иrllуа.]Iьrryк) 0п.ги\,{аjlIrliyl() llatl.pylJIty lIpL1 :Ji-ilIrI'l.иrtx
tilt,t'ЗИ'lССl{l,iми y]lptl}Klterit{rl N,lи. l]rrai1,1, Oc}lol]Il1,I е IIри}lI1иlIы, *е,го,,ii, и фак,гсtры
сс pCГуJrrI l1Lt}{.
Yrt e,t,b itIJtIi oJlti r],l,l, yI Ipli ;It l ictlи rt :

ct'1,1 баtlИе И l]bIlIprlMJlcl{I]s pyli }r упоре Jiex{a (.,1.itяt .l1еtзуtllек 
- руки lIa rllIоре

высtrгоtr ло 50 clr);
пOli],rl 1,1lIliiIlиe н11 переliJi}.liиFIе ( I{)H()rIr и):
lI(}]tll]l\,{aH1,1 9'ГJV_IollиrlLr (cc,,t) и,] Il()JlO)IteHиrl JleiКa на cIlI.1 tIe" руки:}а t,t1.1lсltзоЙ.

rli-,l ,i{ ,зaiкрt]l ljlcHt,l (;1tlв1 IIt tt tl ):
llpbli{iliи l} /]"IlиrIу с ]!{есl lt; бсt i 00 м;
беt': гot"ttltIt},t -- 3 кп.,t, .l(сt]уiIlltи 

- 
? км (бе:з y.lg,l,al IзрсмеFIи); -r,ес,г

ýгlера ] ?*миrlу1,Llос iIеilс,|1ви}кен1,1е;
lIJlittriltiI.Ic - 50 пr (без _vtlcl.il rзрсмсlrи),
бcГ tlil JIЫЯ{itх: tоtloljlil З t(\l, /lel}yllll(l.{ 

- 
2 Krvt (без уче,га tзреплени),
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a

a

a

a
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a

a


