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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  –  УД)  является  частью  

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена (далее ППССЗ)  по  

специальности  СПО  Сварочное производство (базовая  подготовка). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общегуманитарный  

и социально-экономический  цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 

В процессе освоения содержания учебной дисциплины студенты должны 

овладеть общими компетенциями (ОК):   
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая культура составляет: 

максимальной учебной нагрузки                          - 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки       - 168 час; 

практические занятия                                             - 166  час; 

самостоятельной работы                                        - 168  час; 

теоретические занятия                                            -     2 час. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименования темы Количество 

часов 

 Учебная нагрузка 168 

Теоретическая часть  2 

1. Основы здорового образа жизни.  

Двигательная  активность. 
1 

        2. Рациональное питание. Закаливание организма. 1 

Практическая часть 166 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 52 

2. Лыжная подготовка 18 

3. Гимнастика 34 

4. Спортивные игры (баскетбол, волейбол)  

 

 

 

 

 

 

настольный теннис) 

38 

 

 

 

 

 

 

        5.Виды спорта по выбору (спортивная атлетика, занятия на 

тренажёрах) 

3. ) 

24 

 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

       индивидуальное проектное задание           - 

   тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-соблюдение техники безопасности, подготовка докладов, 

рефератов, презентаций  по заданным темам с использованием 

информационных технологий, 

-освоение физических упражнений различной направленности; 

- занятия дополнительными видами спорта,  

-участие в соревнованиях,  

- подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

80 

20 

20 

28 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Место 

 организ-

ции  

обучения 

Объём  

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Теоретическая часть. Основы здорового образа жизни 2  
Тема № 1 

 Основы ЗОЖ и его составляющие. 

Двигательная активность. 

 

Содержание учебного материала      

        1  ЗОЖ и его составляющие Двигательная активность.   

Лекционное занятие. ЗОЖ и его составляющие Двигательная активность. кабинет 1 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение «ЗОЖ и его 

составляющие Двигательная активность». 
 1 

Тема 1.2. Рациональное питание. 

Режим в трудовой и учебной 

деятельности. 

Содержание учебного материала     

 

       1 
Рациональное питание. Режим в трудовой и учебной деятельности.   

Лекционное занятие. кабинет 1 

Рациональное питание. Режим в трудовой и учебной деятельности.   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат «Рациональное 

питание. Режим в трудовой и учебной деятельности». 
 1 

Раздел 2. Практическая часть. Учебно-тренировочные занятия.     166  

Глава  2.1 Лёгкая атлетика.        52  

Тема 1 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Прыжки в длину с места. 

 

Содержание учебного материала    

 

2 
Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с места.   

Практическое занятие. спортзал 6 

Прыжки в длину с места.   

Самостоятельная работа обучающихся: упражнение «пистолет»  по 5 раз  6 

Тема 2 

Развитие быстроты 

Бег 30, 60 и 100м 

Содержание учебного материала    

 

2 
Развитие быстроты. Бег 30, 60 и 100м   

Практическое занятие. Бег 30, 60 и 100м  6 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Тема 3 

Развитие выносливости. Бег на 

средние дистанции. 

Содержание учебного материала    

 

2 
Развитие выносливости. Бег на средние дистанции.   

Практическое занятие. Бег на средние дистанции стадион 6 

Самостоятельная работа обучающихся: бег 500 – 1000 метров  6 
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Тема 4 

Развитие выносливости. 

Бег 3000 метров 

 

Содержание учебного материала    

 

2 

 

Развитие выносливости. Бег 3000 метров.   

Практическое занятие. Бег 3000 метров. стадион 10 

Самостоятельная работа обучающихся: бег в течение 10 минут  10 

Тема 5 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Прыжки в длину с разбега. 

 

Содержание учебного материала    

2 

 

 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с разбега.   

Практическое занятие. Прыжки в длину с разбега. стадион 6 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Тема 6 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Прыжки в высоту  с разбега 

 

Содержание учебного материала    

 

2 

 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту  с разбега   

Практическое занятие. Прыжки в высоту  с разбега стадион 6 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Тема 7 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Метание гранаты с разбега 

 

Содержание учебного материала    

2 Развитие скоростно-силовых качеств. Метание гранаты с разбега.   

Практическое занятие. Метание гранаты с разбега стадион 6 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Тема 8 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Толкание ядра. 

 

Содержание учебного материала    

2 Развитие скоростно-силовых качеств Толкание ядра.   

Практическое занятие. Толкание ядра. стадион 6 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Глава 2.2 Лыжная подготовка   18  

Тема 1 

ТБ на занятиях. 1помощь при 

обморожениях. Одновременный 

2шажный ход 

Содержание учебного материала    

2 ТБ на занятиях. 1помощь при обморожениях. Одновременный 2шажный ход   

Практическое занятие. Одновременный 2шажный ход город/парк 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «1помощь при 

обморожениях». 

  

2 

Тема 2 

Одновременные лыжные ходы 

 

 

Содержание учебного материала    

 

2 
Одновременные лыжные ходы   

Практическое занятие. Одновременные лыжные ходы город/парк 2 

Самостоятельная работа обучающихся: прохождение 6-8км  2 
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Тема 3 

Попеременные лыжные ходы 

 

 

Содержание учебного материала    

 

       2 
Попеременные лыжные ходы   

Практическое занятие. Попеременные лыжные ходы город/парк     2 

Самостоятельная работа обучающихся: прохождение 6-8км  2 

Тема 4 

Попеременный 4шажный ход 

 

 

Содержание учебного материала    

2 Попеременный 4шажный ход   

Практическое занятие. Попеременный 4шажный ход город/парк 2 

Самостоятельная работа обучающихся: правила соревнований по лыжам  2 

Тема 5 

Подъём «ёлочкой», торможение 

«упором» 

 

Содержание учебного материала    

2 Подъём «ёлочкой», торможение «упором»   

Практическое занятие. Подъём «ёлочкой», торможение «упором» город/парк      2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить презентацию по теме 

«Лыжная подготовка» 

 2 

Тема 6 

Тактика лыжных гонок: 

распределение сил по дистанции, 

обгон 

Содержание учебного материала    

 

2 
Тактика лыжных гонок: распределение сил по дистанции, обгон   

Практическое занятие. Распределение сил по дистанции, обгон город/парк     2 

Самостоятельная работа обучающихся: Прохождение 6-8 км  2 

Тема 7 
Переход с одновременных лыжных 

ходов на попеременные ходы. 

Содержание учебного материала    

 

2 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные.   

Практическое занятие. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. город/парк 2 

Самостоятельная работа обучающихся:отжимание от пола в упоре  2 

Тема 8 

Развитие выносливости. 

Прохождение 6-8 км 

 

Содержание учебного материала    

 

2 
Развитие выносливости. Прохождение 6-8 км   

Практическое занятие. Прохождение 6-8 км город/парк 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к сдаче норм ГТО  2 

Тема 9 

Принять КН: прохождение 5 км на 

время 

 

Содержание учебного материала    

 

2 
Принять КН: прохождение 5 км на время   

Практическое занятие. прохождение 5 км на время город/парк 2 

Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях  2 

Глава  2.3. Спортивные игры. Волейбол.  18  

 Тема 1 

Техника безопасности. Правила 

игры. Техника игры в волейбол 

Содержание учебного материала  спортзал   

Техника безопасности. Техника игры в волейбол. Правила игры.    

Практическое занятие  Техника игры в волейбол. Учебная игра.       2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: правила игры изучить  2 

Тема 2 

Приём мяча снизу, сверху. Учебная 

игра. 

 

Содержание учебного материала    

 

        2 
Приём мяча снизу, сверху. Учебная игра. 

Практическое занятие. Приём мяча снизу, сверху. Учебная игра. 

 

спортзал 

 

    2 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат «Тактика игры в защите»  2 

Тема 3 

Верхняя прямая подача мяча. 

 Учебная игра 

 

Содержание учебного материала    

2 Верхняя прямая подача мяча. Учебная игра   

Практическое занятие  Верхняя прямая подача мяча.Учебная игра спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 4 

Нападающий удар. Учебная игра 

Содержание учебного материала    

2 Нападающий удар. Учебная игра   

Практическое занятие. Нападающий удар. Учебная игра спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 5 

Блокирование мяча (групповое). 

Учебная игра. 

Содержание учебного материала   2 

Практическое занятие  Блокирование мяча групповое. Учебная игра. спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 6 

Тактика защиты. Учебная игра. 

Содержание учебного материала    

2 Тактика защиты. Учебная игра.   

Практическое занятие. Тактика защиты. Учебная игра. спортзал      2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 7 

Тактика нападения. Учебная игра. 

Содержание учебного материала    

2 Тактика нападения. Учебная игра.   

Практическое занятие. Тактика нападения. Учебная игра. спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 8 

Приём мяча от сетки. Учебная игра. 

Содержание учебного материала    

2 Приём мяча от сетки. Учебная игра. спортзал  

Практическое занятие  Приём мяча от сетки. Учебная игра.       2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Тема 9 

Принять КН: нападающий удар,  

приём мяча снизу 2 руками. 

Содержание учебного материала    

2 

 

 

Нападающий удар, приём мяча снизу 2 руками.   

Практическое занятие  Нападающий удар, приём мяча снизу 2 руками. спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

 Глава 2.4. Гимнастика      34  
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Тема 1 

Техника безопасности. ОУР. 

Строевые упражнения. 

 

Содержание учебного материала    

2 Техника безопасности. ОУР. Строевые упражнения.   

Практические занятия Техника безопасности. ОУР. Строевые упражнения. спортзал 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Правила составления комплекса УГГ.  4 

Тема 2 

Акробатические упражнения. 

Коррекция осанки. 

 

Содержание учебного материала.    

2 Акробатические упражнения. Коррекция осанки.   

Практические занятия. Акробатические упражнения. Коррекция осанки. спортзал      6 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Осанка»  6 

Тема 3 

Комплекс упражнений для снятия 

физического  утомления 

 

Содержание учебного материала    

2 Комплекс упражнений для снятия физического  утомления   

Практические занятия Комплекс упражнений для снятия физического  

утомления 

спортзал      6 

Самостоятельная работа обучающихся :подготовка к сдаче норм ГТО  6 

Тема 4 

Лазание по канату в 2 и 3:приёма,  

без помощи ног 

Содержание учебного материала    

2 Лазание по канату в 2 и 3:приёма,  без помощи ног   

Практические занятия Лазание по канату в 2 и 3:приёма, без помощи ног спортзал      6 

Самостоятельная работа обучающихся: поднимание туловища за 1минут  6 

Тема 5 

Опорный прыжок через коня в 

длину 

Содержание учебного материала    

2 Опорный прыжок через коня в длину   

Практические занятия Опорный прыжок через коня в длину спортзал      4 

Самостоятельная работа обучающихся: презентация «ЗОЖ   4 

Тема 6 

Коррекция плоскостопия 

 

 

Содержание учебного материала    

2 Коррекция плоскостопия   

Практические занятия Коррекция плоскостопия спортзал 4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к сдаче норм ГТО  6 

Тема 7 

Комплекс упражнений для снятия 

умственного утомления 

 

 

Содержание учебного материала    

2 Комплекс упражнений для снятия умственного утомления   

Практические занятия: Комплекс упражнений для снятия умственного 

утомления 

спортзал 4 

Самостоятельная работа обучающихся: прыжки со скакалкой  4 

Глава 2.5. Спортивные игры. Баскетбол.      20       

Тема 1 

Техника безопасности. 

Содержание учебного материала        

 Техника безопасности. Перемещения по площадке. Ведение мяча.   
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Перемещения по площадке. 

Ведение мяча. 

 

Практические занятия спортзал  2 

 Техника безопасности. Перемещения по площадке. Ведение мяча.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: отжимание от пола  2 

Тема 2 

Передача мяча одной и двумя 

руками. Учебная игра 

 

Содержание учебного материала    

2 Передача мяча одной и двумя руками. Учебная игра   

Практические занятия Передача мяча одной и двумя руками. Учебная игра спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Баскетбол»  2 

Тема 3 

Бросок мяча после ведения. 

Учебная игра 

 

 Содержание учебного материала    

2 Бросок мяча после ведения. Учебная игра   

Практические занятия Бросок мяча после ведения. спортзал       2 

Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях  2 

Тема 4 

Тактика игры в защите: личная 

защита 

Содержание учебного материала    

2 Тактика игры в защите: личная защита   

Практические занятия. Личная защита спортзал       2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к сдаче норм ГТО  2 

Тема 5 

Тактика игры в защите: зонная 

защита 

 

Содержание учебного материала    

2 Тактика игры в защите: зонная защита   

Практические занятия Зонная защита спортзал       4 

Самостоятельная работа обучающихся: прыжки со скакалкой  2 

Тема 6 

Тактика игры в нападении 

 

Содержание учебного материала    

2 Тактика игры в нападении   

Практические занятия Тактика игры в нападении спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

сообщение «Тактика игры в нападении 

 2 

Тема 7 

Штрафной бросок. Учебная игра 

Содержание учебного материала     

       2 Штрафной бросок. Учебная игра   

Практические занятия. Штрафной бросок. Учебная игра спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся: участие в соревнованиях  2 

Тема 8 

Обманные движения (финты) 

Содержание учебного материала    

   2 Обманные движения (финты)   

Практические занятия Обманные движения (финты) спортзал 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение «Баскетбол»  2 

Тема 9 

Принять КН: бросок мяча после 

Содержание учебного материала    

   Принять КН: бросок мяча после ведения, штрафной бросок   
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ведения, штрафной бросок 

 

Практические занятия. Бросок мяча после ведения, штрафной бросок. спортзал      2         2 

Самостоятельная работа обучающихся: отжимание от пола  2 

Раздел 2. 6  Спортивная атлетика, работа на тренажёрах 24  

Тема 1 

ТБ. Упражнения на блочном 

тренажёре. 

Содержание учебного материала   2 

 ТБ. Упражнения на блочном тренажёре.      

Практические занятия ТБ. Упражнения на блочном тренажёре. спортзал 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Упражнения на блочном тренажёре.  4 

Тема 2 

Упражнения на перекладине. 

 Содержание учебного материала     2 

Упражнения на перекладине.   

Практические занятия Упражнения на перекладине. спортзал 4 

Самостоятельная работа обучающихся: подтягивание 12-15 раз  4 

Тема 3 

Упражнения с гирей 16кг: жим и 

рывок 

Содержание учебного материала   2 

Упражнения с гирей 16кг: жим и рывок   

Практические занятия Упражнения с гирей 16кг: жим и рывок спортзал 4 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения с гирей 16кг  4 

Тема 4 

Упражнения с гантелями 

Содержание учебного материала   2 

Упражнения с гантелями   

Практические занятия Упражнения с гантелями спортзал 4 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения с гантелями  4 

Тема 5 

Упражнения на параллельных 

брусьях 

Содержание учебного материала    

2 Упражнения на параллельных брусьях   

Практические занятия Упражнения на параллельных брусьях 

Самостоятельная работа обучающихся: сгибание и разгибание рук на брусьях 

спортзал 4 

4 

Тема 6 

Принять КН: сгибание рук на 

брусьях, рывок гири 16кг 

 

Содержание учебного материала    

 

       2 
Принять КН: сгибание рук на брусьях, рывок гири 16кг      

Практические занятия: сгибание рук на брусьях, рывок гири 16кг спортзал     4 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

 Максимальная учебная нагрузка 338 час  

Аудиторная учебная нагрузка 168 час 

Самостоятельная работа обучающихся 168 час  
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2.3. Содержание профильной составляющей 

 

    Для специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая  подготовка) 

(технический  профиль) для разделов 1, 2 являются следующие дидактические 

единицы: 

 
№  

п/п 

Наименование разделов, тем учебного занятия Кол-во  

часов 

1.  Раздел 1. Теоретическая часть 22 

 Тема № 1 Основы здорового образа жизни. Двигательная  активность. 2 

 Тема № 2 Рациональное питание. Режим в трудовой и учебной деятельности.  2 

2. Раздел 2. Учебно-практические занятия  

3 Лёгкая атлетика  

 Тема 1. Развитие быстроты. Бег 60 и 100м 2 

 Тема 2.Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с разбега. 2 

 Тема 3. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту с разбега. 2 

 Тема 4. Развитие силы. Метание гранаты. 2 

 Тема 5.Развитие выносливости. Бег 3000 метров. 2 

4. Лыжная подготовка  

 Тема 1. Попеременные лыжные ходы 2 

 Тема 2. Одновременные лыжные ходы. 2 

 Тема 3. Преодоление подъёмов и спусков. 2 

 Тема 4. Развитие выносливости. Прохождение дистанции до 8 км 2 

5. Гимнастика  

 Тема 1 Акробатические упражнения. 2 

 Тема 2 Коррекция осанки 2 

 Тема 3 Коррекция плоскостопия. 2 

 Тема 4 Коррекция зрения. 2 

 Тема 5 Упражнения для снятия физического утомления. 2 

6. Спортивные игры. Баскетбол.  

 Тема 1.Ведение, передача мяча 2 

 Тема 2 Бросок мяча после ведения 2 

 Тема 3 Штрафной бросок 2 

 Тема 4 Тактика нападения 2 

7. Атлетическая гимнастика. Работа на тренажёрах  

 Тема 1 Упражнения на блочном тренажёре 2 

 Тема 2 Упражнения на параллельных брусьях 2 

 Тема 3 Упражнения на перекладине 2 

 Тема 4 Упражнения с гирей 16 кг 2 

 Тема 5 Упражнения с гантелями 2 

 ИТОГО: 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

Спортивный зал; кабинет преподавателя; подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования;  лыжная база; тренажёрный зал; футбольное поле с 

замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков в длину и в высоту с разбега. 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Железняк В.М. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»/ 

Ю.Д. Железняк В.М. Минбулатов и др. - М. : Академия, 2015 г.  

2.  Ильинич  В.И.  Физическая  культура  студента/  В.И.  Ильинич  -  М.  :  Высшая 

школа 2013.-385с. 

3.  Коваленко  Т.Г.  Основы  теории  знаний  в  системе  физического  воспитания: 

учеб.  пособие  /  Министерство  образования  РФ,  Т.Г.  Коваленко,  О.А.  Моисеева.  

Волгоград: ГУ, -2015.-226 с. 

4.  Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры/ Б.И. Мишин.-М. : 

Наука, 2015 

5.  Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры/. -М. : Дрофа, 2014 

 

Дополнительные источники: 

1.  Белов В.И. Валеология / здоровье, молодость, красота, долголетие / 

 В.И. Бе-лов, Ф.Ф. Михайлович - М. : Академия, 2014.-365с. 

2.  Жуков М.Н. Подвижные игры/ МЛI. Жуков- М. : Дрофа., 2014.-297с. 

3.  Колбанов В.В. Валеология/ В.В. Колбанов.- СПб., : 2014.-338с. 

4.  Малахов Г.П. Движение, дыхание, закаливание .-  СПб., 2015.-313с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 http://tpfk.infosport.ru –  Теория и практика   физической культуры.  

Ежемесячный  научно-теоретический  журнал  Государственного  Комитета  

Российской  Федерации по физической культуре и  туризму, Российской 

Государственной  Академии физической культуры 

2 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь России.  

Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

3 http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

4 http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 
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4. Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины 

 

  Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины 

осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  

занятий, устного опроса, работа по карточкам,  тестирования,  а  также  в   

результате  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,   

сдачи норм ГТО. 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

- определять уровень собственного здоровья 

по тестам; 

- составить и провести с группой комплексы 

упражнений утренней и производственной 

гимнастики; 

- составить комплексы упражнений для 

восстановления работоспособности после 

умственного и физического утомления; 

- применять приёмы массажа и 

самомассажа; 

- дозировать нагрузку при выполнении 

физических упражнений; 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья. 

Уметь выполнять упражнения: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

- поднимание туловища (сед) из положения 

лёжа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены; 

- прыжки в длину с места; 

- бег 100 метров; 

- бег на лыжах 3 км 

Знать: 

- состояние своего здоровья; 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля: 

- тестовый контроль 

- сдача норм ГТО 

- выполнение контрольных нормативов 

- участие в соревнованиях 

- судейство спортивных игр на занятиях. 

Виды контроля: 

- текущий 

- промежуточный 

- итоговый 

Методы контроля: 

- устная проверка 

- ответ на вопрос 

- фронтальная проверка (выполнение упражнений, 

беседа) 

- письменная проверка (тест, работа с карточками-

заданиями) 

Оценка результатов обучения: 

Оценка «5»- обучающийся демонстрирует полный и 

разнообразный комплекс упражнений, направленный 

на развитие конкретной физической способности; 

может самостоятельно организовать  место занятия, 

подобрать инвентарь и применять в конкретных 

условиях, проконтролировать ход выполнения заданий 

и оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении методико-практической 

деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных конкретной 

физической способности. Испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря. 

Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

Оценка «2» - обучающийся не владеет умением 

осуществлять методико-практическую деятельность. 
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Критерии оценки успеваемости по технике 

владения двигательными действиями (умениями и 

навыками) 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено 

правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и чётко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено 

правильно, но недостаточно легко чётко, наблюдается 

некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в 

основном правильно, но допущена 1 грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряжённому выполнению. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено 

неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечётко. 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

Оценка «5» - ставится за ответ, в котором 

обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, приводя 

примеры из практики или своего опыта. 

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся 

небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценка «3» - ставится за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются проблемы в 

материале, нет должной аргументации и умения 

применить знания в своём опыте. 

Оценка «2» - ставится за непонимание материала 

программы. 

Оценивание уровня физической подготовленности 

Проводится по двум показателям: 

      1.исходный уровень развития физических качеств 

обучающихся; 

     2. реальные сдвиги  в показателях физической 

подготовленности за определённый период 
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Приложение 1 

5. Конкретизация результатов освоения дисциплины 

Не предусмотрено
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Приложение 2 

6. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 

 

Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Технологии личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающие 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
Совершенствование  общеучебных умений, тестовые задания 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Информационно-коммуникативные,  личностно-ориентированного 

обучения,  здоровьесберегающие технологии 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимопомощь, взаимопроверка, групповые, игровые. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
Работа в парах и группах, уроки-соревнования 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Подготовка докладов, рефератов 
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Приложение 3  

7. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И 

МЕТОДОВ     ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема учебного  

занятия 

Кол-во  

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Код формируемых 

компетенций 

1. Обучение  технике  специальных беговых  упражнений 1 Практический метод ОК 01-02 

2 Техника высокого  и  низкого старта. 1 Использование ИКТ ОК 04-05 

3 Выбегания  с  низкого старта. 1 Урок – игра ОК 01-02 

4 Бег с высокого и низкого стартов 1 Работа в малых группах ОК 01-02 

5 Техника  бега  на короткие дистанции. 1 Использование ИКТ ОК 01-02 

6 Техника  бега  на средние дистанции. 1 Практический метод       ОК 06-07-09 

7 Техника  бега  на длинные дистанции. 1 Практический метод ОК 04-05 

8 Техника  метания гранаты с разбега 2  Использование ИКТ ОК 04-05 

9 Акробатические упражнения 2 Метод  демонстрации ОК 01-02 

10 Техника попеременного 2 шажного хода. 2 Метод демонстрации ОК 03-08 

11 Техника одновременного бесшажного хода. 2 Метод демонстрации ОК 04-05 

12 Техника одновременного  1шажного хода 2 Работа в малых группах ОК 04-05 

13 Прохождение дистанции  5 км 1 Практический метод ОК 01-02 

14 Прохождение дистанции  6-8  км 2 Практический метод ОК 01-02 

15 Лыжная гонка на время 5 км.  2 Соревнования ОК 01-02 

16 Техника  передачи  мяча сверху 2 руками. 1 Метод демонстрации ОК 04-05 

17 Верхняя  передача  мяча. 2 Практический метод ОК 01-02 

18 Передача  мяча  снизу 2 руками. 1 Практический метод ОК 01-02 

19 Нижняя  подача  мяча  с 3-9м 1 Практический метод ОК 01-02 

20 Верхняя  подача  мяча  с 3-9м 2 Практический метод ОК 01-02 

21 Нападающий удар. 2 Метод демонстрации  ОК 01-02 

22 Двусторонняя  игра (волейбол) 2 Урок-игра ОК 01-02 

23 Техника ведения мяча. 1 Метод демонстрации ОК 01-02 

24 Техника  броска  мяча  с 6м 2 Метод демонстрации ОК 01-02 

25 Выбивание,  вырывание мяча  1 Метод демонстрации ОК 04-05 

26 Двусторонняя  игра (баскетбол) 2 Урок-игра       ОК 06-07-09 

27 Выполнение штрафного броска.  1 Практический метод ОК 01-02 

28 Бросок мяча после ведения. 2 Практический метод ОК 01-02 
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29 Техника выполнения упражнений на координацию 2 Метод демонстрации       ОК 06-07-09 

30 Техника упражнений для  развития физических  качеств. 1 Практический метод            ОК 06-07-09 

Максимальная учебная нагрузка 336  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168  

Количество часов активных и интерактивных форм и методов обучения  50  

% использования активных и интерактивных методов и форм обучения 30  
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                                                                                                                                                  Приложение 4 

 

8. Оценка уровня физической подготовленности  юношей  основного и  

подготовительного  учебного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6. Подтягивание на высокой перекладине (раз) 13 11 8 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз) 12 9 7 

8. Челночный бег 3х10м (с) 7,3 8,0 8,3 

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(кол-во раз) 

7 5 3 
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ 
№ 

страницы 

 Результаты 

актуализации 

Дата 

актуализации 

Подпись 

разработчика 
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