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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена гу-

манитарного профиля по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

     1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: 

     Учебный предмет Физическая культура входит в состав общеобразовательных 

предметов, формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и изучается на базовом 

уровне. 

 

         1.3. Требования к результатам освоения предмета: 

         Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных сим-

волов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как ус-

ловию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения Физической культуры как части предметной об-

ласти Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности должно 

обеспечить: 

       - сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного ми-

ра; 

       - знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, социального и техногенного характера; 

  - владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
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        - умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физиче-

ских качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы: 
Максимальная нагрузка - 176 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка - 117 часов; 

Самостоятельная работа – 59 часов 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Практических занятий 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме Дифференци-

рованный за-

чет 

 

 

 

 

 

 



2.3. Тематический план и содержание учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, тематика теоретических и практических занятий, внеаудиторных самостоятельных 

занятий 

Объём ча-

сов 

 1 курс, 1 семестр  

Раздел 1 Теоретическая часть  

Тема 1.1. 

Ведение. Физическая 

культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке сту-

дентов СПО 

Содержание учебного материала. Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновы-

вать значение физической культуры для формирования личности профессионала, профилактики профзаболеваний.  

Знание оздоровительных систем физического воспитания. Владение информацией о Всероссийском физкультурно -

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2 

Тематика теоретического занятия.   

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Сообщение об оздоровительных системах физического воспитания 1 

Раздел 2 Практическая часть  

Тема 1.2. 

Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала. Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливо-

сти, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 

4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыж-

ки в длину с разбега способом «согнув ноги»; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 

115 

Тематика практических работ.  

2. Техника бега на короткие дистанции 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения легкоатлета 1 

Тематика практических работ.  

3. Бег 100 метров на время 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба, бег до 3 км 1 

Тематика практических работ.  

4. Техника бега на средние дистанции 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения легкоатлета 1 

Тематика практических работ.  

5. Бег 500 метров 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба, бег до 3 км 1 

Тематика практических работ.  

6. Бег 1000 метров 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Бег до 3 км 1 
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Тематика практических работ.  

7. Техника метания гранаты 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения для верхнего плечевого пояса 1 

Тематика практических работ.  

8. Метание гранаты на дальность 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба, бег до 3 км 1 

Тематика практических работ.  

9. Прыжок в длину с места 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Прыжковые упражнения 1 

Тематика практических работ.  

10. Прыжок в длину с разбега 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба, бег до 2 км 1 

Тематика практических работ.  

11. Техника бега на длинные дистанции 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Бег по пересечённой местности до 3 км 1 

Тема 2.1. 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнения-

ми 

 

Содержание теоретического занятия  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для 

юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные 

признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенси-

тивность в развитии профилирующих двигательных качеств.  

 

 физическая работа обучающихся  

Сообщение об особенностях самостоятельных занятий для юношей и девушек 1 

Тема 2.2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала.  

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие. 

Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражне-

ния с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередова-

нии напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производст-

венной гимнастики. 

 

Тематика практических работ  

12. Развитие силы мышц верхнего плечевого пояса 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  
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Подтягивание, отжимание 1 

Тематика практических работ  

13. Развитие гибкости 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практических работ  

14. Развитие мышц брюшного пресса 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения для силы мышц брюшного пресса 1 

Тематика практических работ  

15. Развитие силы мышц ног 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Прыжки на скакалке, приседания 1 

Тематика практических работ  

16. Развитие выносливости 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общефизические упражнения 1 

Тема 3.1. 

Самоконтроль занимаю-

щихся физическими уп-

ражнениями и спортом. 

Контроль уровня совер-

шенствования профессио-

нально важных психофи-

зиологических качеств 

Содержание теоретического занятия. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, ис-

пользование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов 

для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнить реферат 1 

 

 

Тема 3.2. 

Волейбол 

Содержание учебного материала. 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием 

мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 

вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических работ.  

17. Техника передвижений 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения волейболиста 1 

Тематика практических работ.  

18. Техника передач 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение передач  1 
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Тема 4.1. 

Физическая культура в 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

 

Тематика практических работ.  

19. Техника подач 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение подач 1 

Тематика практических работ.  

20. Техника нападающего удара, блокирование 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение прыжковых упражнений 1 

Тематика практических работ.  

21. Учебная игра.  

Зачётное занятие 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Содержание теоретического занятия. Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физи-

ческого воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к 

которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнить реферат 1 

 Дифференцированный зачет 2 

 1 курс 2 семестр  

Тема 4.2. 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала. Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные возможно-

сти сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, 

координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 

Попеременные и одновременные лыжные хода. Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от усло-

вий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнова-

ний. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

Тематика практических работ.  

22. Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Техника ступающего шага. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практических работ.  

23. Техника попеременных ходов 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба на лыжах до 3 км 1 

Тематика практических работ.  

24. Техника одновременных ходов 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения для верхнего плечевого пояса 1 

Тематика практических работ  

25. Техника перехода с хода на ход 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Прохождение дистанции 3 км 1 

Тематика практических работ  

26. Техника преодоления спусков 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Катание на лыжах со склонов 1 

Тематика практических работ  

27. Техника поворотов и торможений 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения для мышц ног 1 

Тематика практических работ  

28. Техника преодоления подъёмов 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практических работ  

29. Техника преодоление дистанции 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Прохождение дистанции 5 км 1 

Тематика практических работ  

30. Тактика прохождения дистанции 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практических работ  

31. Техника полу конькового хода  2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Прохождение 5 км дистанции 1 

Тематика практических работ  

32. Техника конькового хода 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Приседания, отжимания 1 

Тематика практических работ  

33. Прохождение дистанции до 8 км 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба на лыжах 1 

Тематика практических работ  
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34. Прохождение дистанции 3-5 км на скорость 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тема 5.2. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против бро-

ска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным пра-

вилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

Тематика практических работ  

35. Техника ловли и передач мяча 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса 1 

Тематика практических работ  

36. Техника ведения мяча 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практических работ  

37. Техника бросков мяча в кольцо 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Силовые упражнения 1 

Тематика практических работ  

38. Техника ведения и бросков мяча в движении 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Прыжковые упражнения 1 

Тематика практических работ  

39. Тактика игры в защите 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практических работ  

40. Тактика игры в нападении 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения для развития силы 1 

Тематика практических работ  

41. Учебная ига 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения на гибкость и растяжку 1 

Тема 6.2. 

ППФП (профессионально-

прикладная физическая 

подготовка) 

Содержание учебного материала. Профессионально-прикладная физическая подготовка призвана решать задачи: 

- вооружить студентов прикладными знаниями о профессии, о физических качествах, необходимых для успешного выполне-

ния трудовых операций, для высокоэффективного труда; 

- сформировать у студентов двигательные умения и навыки, которые будут способствовать производительному труду буду-
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щих специалистов;  

- воспитывать у них физические и психические качества, необходимые в будущей трудовой деятельности, предупредить и 

снизить производственный травматизм среди работающих за счет увеличения их силы, быстроты, выносливости, координа-

ции и гибкости при выполнении трудовых операций, в процессе жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.2. 

Лёгкая атлетика 

Тематика практической работы.  

42. Развитие мануальных координационных способностей 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения на координацию 1 

Тематика практической работы.  

43. Развитие скоростно-силовых качеств 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения на силу рук, ног, брюшного пресса 1 

Тематика практической работы.  

44. Развитие быстроты реакции зрительного анализатора 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практической работы.  

45. Совершенствование скоростно-силовых качеств 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общефизические упражнения 1 

Тематика практической работы.  

46. Совершенствование координационных качеств 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Игры на внимание и координацию 1 

Тематика практической работы.  

47. Совершенствование мануальных координационных качеств 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения для координации 1 

Тематика практической работы.  

48. Совершенствование упражнений на общефизическую подготовку 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба, бег, общефизические упражнения 1 

Содержание учебного материала. Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливо-

сти, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 

4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыж-

ки в длину с разбега способом «согнув ноги»; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши). 

 

Тематика практической работы  

49. Совершенствование бега на короткие дистанции 4 
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 Самостоятельная работа обучающихся.  

Упражнения легкоатлета 1 

Тематика практической работы  

50. Эстафетный бег 4х100; 4х400 метров 4 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Ходьба, бег до 2 км 1 

Тематика практической работы  

51. Совершенствование бега на средние дистанции 3 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Бег до 3 км 1 

Тематика практической работы  

52. Совершенствование метания гранаты 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Общеразвивающие упражнения 1 

Тематика практической работы  

53. Совершенствование прыжков в длину с места, с разбега 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Прыжковые упражнения 1 

Тематика практической работы  

54. Совершенствование бега на длинные дистанции 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Бег до 3 км 1 

Тематика практической работы  

55. Кросс-поход до 8 км 2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Бег, общефизические упражнения 2 

 Тематика практической работы  

56. Бег по пересечённой местности. 

Зачётное занятие 

2 

 Промежуточная аттестация                                                         Дифференцированный зачет  2 

 Итого 176 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
ОУПб.1.6 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: Спортивный зал – 10 этаж 

 стенка гимнастическая 

 гимнастические скамейки 

 гимнастические снаряды (конь для прыжков) 

 тренажеры для занятий атлетической гимнастикой 

 маты гимнастические 

 канат  

 канат для перетягивания 

 беговая дорожка 

 ковер борцовский или татами  

 скакалки 

 палки гимнастические 

 мячи набивные 

 гантели (разные) 

 секундомер  

 инвентарь для игры в баскетбол 

 мячи баскетбольные 

 инвентарь для игры в волейбол 

 волейбольные мячи 

 ворота для мини-футбола 

 мячи для мини-футбола 

 столы для настольного тенниса 

 инвентарь для настольного тенниса 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- беговая дорожка по кругу 

- яма с водой для стиль-чеза 

- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 

- сектор для прыжка в высоту 

- сектор для толкания ядра и метания диска 

- участок с элементами полосы препятствий 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

 Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

 Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Саха-

рова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные.— Волго-

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2014.— 94 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru  

2.Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]: Офи-

циальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru  

  

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, текущего и промежуточного контроля, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и/или групповых заданий внеаудиторной самостоя-

тельной работы (ВСР). 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения  

Личностные  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собст-

венного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-

вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общест-

ва; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответст-

венной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привы-

чек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

 Текущий контроль:  

отчет по внеаудиторной са-

мостоятельной работе (ре-

фераты, доклады, сообще-

ния), сдача контрольных 

нормативов,  

Промежуточная атте-

стация: 
Дифференцированный за-

чет. 
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принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совме-

стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физическо-

го развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 


