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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДБ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СОО для 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа гуманитарного профиля обучения, 

реализующей образовательную программу на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Рабочая   программа  учебной дисциплины  ОДБ.06 Физическая культура разработана на 

основе  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" с изменениями и дополнениями 29 июня 2017 г.;  Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (решение ФУМО, протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) и в соответствии с  Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательная дисциплина  базового уровня.  

Учебная дисциплина ОДБ.06 Физическая культура является обязательной 

общеобразовательной учебной дисциплиной, из обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  ФГОС среднего общего образования, для всех специальностей 

среднего профессионального образования гуманитарного профиля.  

 

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

Изучение ОДБ.06 Физическая культура на базовом  уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.06 Физическая культура   обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

− российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

− Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 
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− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 
метапредметных:   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

предметных:   

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
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– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.06 Физическая 

культура 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме: 

1 семестр- зачет; 

2 семестр- дифференцированный зачет  -2ч. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.06 Физическая 

культура 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 
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2.3. Тематический план учебной дисциплины ОДБ.06  «Физическая культура» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебной дисциплины Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Теоретические занятия   

 Раздел 1. Физическая культура и основы здорового образа жизни 4  
Тема 1.1. Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания. 

Содержание учебного материала 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2 2 

Самостоятельная работа  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. Современное состояние физической культуры и спорта в России. Оздоровительные системы 

физического воспитания. 

1  

Тема 1.2. Оздоровительные 
мероприятия по 
восстановлению организма и 
повышению 
работоспособности. 

Содержание учебного материала  
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при 
занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 
процедуры. Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 
методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. Формы организации занятий 
физической культурой. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; требования безопасности, судейство. 

1  

 Практические занятия   

 Раздел 2. Физическое совершенствование.  Легкая атлетика. 28  

Тема 2.1. Бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

1. Беговые упражнения, бег с высокого старта, бег с низкого старта от 30 до 60 метров, бег сходу от 10 до 

30 метров, повторный бег от 30 до 150 метров, переменный бег от 30 до 160 метров, челночный бег. 

Эстафетный бег, подвижные игры. Подготовка к соревновательной деятельности 

8 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Техника низкого старта 

2. Комплекс утренней гигиенической гимнастики  

3. Комплекс специальных беговых упражнений  

4. Самоконтроль, методы самоконтроля. Дневник самоконтроля. Индивидуальный пульс  (ЧСС) 

5. Водные процедуры, закаливание 

6. Комплекс ГТО 

4  

Тема 2.2. 

Прыжки в длину с разбега 

Содержание учебного материала 

1. Специальные и подготовительные упражнения. Выпрыгивание в шаге на второй, четвертой беговой шаг, 

прыжки с места в длину. Прыжки в длину с 4, 6 беговых шагов разбега. Подбор разбега с 14 беговых 

шагов, прыжки с места. Подготовка к соревновательной деятельности 

8 

 

 

 

2 
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2. Самостоятельная работа  

1. Техника прыжка в длину и высоту с разбега 

2. Антропометрические данные. Дневник самонаблюдения. Регулирование и контроль физической 

нагрузки, пульсометрия 

3. Комплекс УГГ. Комплекс специальных упражнений на развитие силы, прыгучести. 

 

 

4  

Тема 2.3. Метание мяча, 

гранаты 

Содержание учебного материала 

1. Специальные подготовительные упражнения. Метание гранаты с места, стоя лицом, стоя боком, с 

одного шага, с 2 - 4 шагов, с короткого разбега. Подготовка к соревновательной деятельности. 

2 

 

 

2,3 

 Самостоятельная работа  

1. Комплекс упражнений с гантелями.  

2. Техника метания мяча, гранаты и толкания ядра. 

1  

Тема 2.4. Бег на длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала 

1. Специальные и подготовительные беговые упражнения.  2. Упражнение по технике и тактике бега . 

Рекомендации по устранению ошибок. 3.Кросс по пересеченной местности в умеренном и 

соревновательном темпе. 4.Сдача контрольных нормативов.  

10 

 

 

 

2,3 

 Самостоятельная работа  

1.Влияние физических нагрузок на здоровье. 

2.Спортивные травмы 

3.Совершенствование осанки и атлетического телосложения с помощью отягощений 

4. Комплекс упражнений для развития выносливости 

5. Преодоление препятствий 

5  

 Раздел 3. Физическое совершенствование.  Спортивные игры. 38  

 Баскетбол 19  

Тема 3.1. Передачи мяча на 

месте в движении 

Содержание учебного материала 

1. Специальные и подготовительные упражнения с набивными мячами  

2. Упражнение по технике передачи мяча. Рекомендации по устранению ошибок  

3. Подвижные игры с ловлей и передачей мяча.  

4. Учебные игры, судейство, жесты судей  

5. Упражнения по тактике игры  

6. Сдача контрольных нормативов  

4 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Классификация передач мяча. Способы передач мяча. Правила поведения на занятиях по баскетболу, 

предупреждение травматизма  

2. Разогревающая, суставная гимнастика . Скоростные способности (с мячом, без мяча). Подвижные игры с 

мячом . Физические качества (быстрота, сила, выносливость) баскетболиста. Нравственные аспекты 

физической культуры, манифест честной игры. 

2  

Тема 3.2. Броски мяча с места 

и в движении 

Содержание учебного материала 

1. Специальные и подготовительные упражнения.  

2. Упражнения по технике и тактике бросков.  

3. Рекомендации по устранению ошибок.  

6 

 

 

 

2,3 
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4. Подвижные игры с мячом  

5. Организация соревнований Учебные игры, судейство, жесты судей 

6. Сдача контрольных нормативов  

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа  

1. Классификация бросков мяча. Способы бросков мяча 

2. Степень утомления организма во время игровой деятельности, признаки утомления. Дневник 

самоконтроля (ЧСС). 

3. Первая помощь при травмах в игровых ситуациях. 

4. Основные составляющие физической культуры 

3  

Тема 3.3. Ведение мяча, финт Содержание учебного материала 

1. Социальные и подготовительные упражнения.  

2. Подвижные игры с ведением мяча  

3. Групповые и индивидуальные действия  

4. Учебные игры, судейство  

5. Рекомендации по устранению ошибки  

6. Общая физическая подготовка  

7. Сдача контрольных нормативов  

6 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

Самостоятельная работа  

1. Классификация ведения мяча. Способы ведения мяча 

2. Общая физическая подготовка, уровень физической подготовленности 

3. Планирование и содержание самостоятельных занятий баскетболом. Комплекс упражнений на развитие 

основных физических качеств баскетболиста. Судейство учебных игр 

3  

Тема 3.4. Перехват и отбор 

мяча, вырывание, выбивание 

мяча 

Содержание учебного материала  

1. Упражнения в парах по технике приемов игры  

2. Подвижные игры с использованием изучаемых приемов игры  

3. Контроль за уровнем усвоения учебного материала  

4. Учебные игры, судейство 

2 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Классификация отбора мяча. Способы отбора мяча. 

2. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. Игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемой игры. Подвижные игры с мячом 

1  

 Зачет  1  

 Волейбол 19  

Тема 3.5. Передачи мяча Содержание учебного материала  

1. Социальные и подготовительные упражнения  

2. Упражнения по технике изучаемого  приема. Рекомендации по устранению ошибок.  

3. Подвижные игры с элементами волейбола.  

4. Учебные игры, судейство, жесты судей  

5. Контроль уровня усвоения техники игры  

6 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  3  
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1. Способы передач мяча. Техника верхних, нижних передач мяча 

2. Основные составляющие физической культуры, ценности физической культуры 

3. Взаимосвязь физической подготовки с укреплением здоровья студентов  

4. Комплекс восстановленных упражнений с удержанием предмета на голове (200-300гр) 

5. Контроль уровня физической подготовленности  

Тема 3.6. Подачи мяча Содержание учебного материала  

1. Специальные и подготовительные упражнения. Упражнения по технике изучаемого приема игры.  

2. Подвижные игры. Рекомендации по устранению ошибок. 

3. Групповые упражнения по тактике игры.  

4. Контроль уровня усвоения технического приема.  

5. Учебные игры, судейство, жесты судей. 

6 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Способы подач мяча. Техника верхних и нижних передач мяча. 

2. Внешняя среда, природные и социально – экологические факторы, их воздействие на организм. 

Оздоровительные программы для студентов специальной медицинской группы. 

3. Подвижные игры и игровые задания к волейболу  

4. Анализ техники игры в волейбол. Дневник самоконтроля. 

5. Общая физическая подготовка. 

3  

Тема 3.7. Нападающий удар, 

блокирование 

Содержание учебного материала  

1. Специальные и подготовительные упражнения. Подводящие упражнения с теннисным мячом.  

2. Упражнения по технике изучаемых приемов игры. Подвижные игры с элементами волейбола. 

Рекомендации по устранению ошибок. Контроль за уровнем технической подготовленности. Учебные 

игры  

4 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Приемы саморегуляции эмоционального состояния волейболиста. Психологическая подготовка. Тесты 

для оценки уровня физической подготовленности с учетом специфики волейболиста,  круговая 

тренировка. 

2  

Тема 3.8. Прием мяча, 

падения 

Содержание учебного материала  

1. Специальные, подготовительные, акробатические упражнения на точность, ловкость. Упражнение по 

технике изучаемого приема. Рекомендации по устранению ошибок.  

2. Учебные игры, судейство. Тактическая подготовка.  

3. Контроль уровня технической подготовленности . 

3 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Способы приёма мяча. Техника приёма мяча. Подвижные игры с мячом. 

2. Комплекс прыжковый упражнений, атлетический гимнастики (гантели, штанга), формы и виды 

физкультурной деятельности для организации активного семейного отдыха и досуга. 

1  

 Раздел 4.   Физическое совершенствование.  Лыжная подготовка. 22  

Тема 4.1.Стойки, 

перемещения, повороты 

Содержание учебного материала  

1. Специальные и подготовительные упражнения. Вкатывание  по слабопересеченной местности  

2. Упражнения по технике. Рекомендации по устранению ошибок.  

3. Преодоление препятствий на местности.  

4. Равномерный бег по дистанции . 

8 

 

 

 

 

2,3 
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 Самостоятельная работа  

1.Способы передвижения на лыжах . Дневник самоконтроля.  Признаки обморожения, профилактика 

простудных заболеваний.  

2. Подвижные игры на снегу. Современное состояние здоровья человека. Профилактика стресса средствами 

физической культуры. Лыжные прогулки для повышения двигательной активности. 

4  

Тема 4.2. Спуски, 

торможения, подъемы 

Содержание учебного материала  

1. Специальные и подготовительные упражнения. Упражнения по технике изучаемых приемов. 

Рекомендации по устранению ошибок . 

2. Подвижные игры, эстафеты. 

3. Равномерный бег по дистанции до 5 км 

4. Контроль усвоения техники изучаемых элементов лыжной подготовки. Общая физическая подготовка.  

8 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Способы подъёмов и спусков в зависимости от крутизны склонов. Дозировка нагрузки при лыжной 

подготовке. Телосложение человека. 

2. Личная гигиена и закаливание. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях лыжной подготовкой. 

Дневник самоконтроля  

4  

Тема 4.3. Разновидности 

лыжных ходов 

Содержание учебного материала  

1. Специальные и подготовительные упражнения.  

2. Упражнения по технике лыжных ходов . 

3. Гонки с гандикапом . Рекомендации по устранению ошибок.  

4. Подвижные игры и эстафеты.  

5. Равномерный бег по дистанции. 

6. Организация групповых соревнований  

6 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Режимы двигательной нагрузки. Комплекс упражнений для развития силы, скоростной 

выносливости.Тестирование физических качеств. Дневник самоконтроля  

2. Способы передвижения на лыжах. Защитные функции организма. Профилактика простудных 

заболеваний. 

3. Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. 

2  

 Раздел 5. Физическое совершенствование. Гимнастика. 11  

Тема.5.1 Акробатические 

упражнения. Опорный 

прыжок. 

Содержание учебного материала  

1.Техника безопасности на уроках гимнастики. Личная гигиена. Опорный прыжок «козел» в ширину.  

2.Техника кувырка вперед, назад, стойки на лопатках. 

3.Строевые упражнения. Акробатические упражнения для юношей и девушек. Развитие гибкости. 

4. Лазание по канату. 

5.Техника прыжка на скакалке.  

6. акробатическая комбинация. 

 

11 2,3 

 Самостоятельная работа  

Выполнение нормативов ГТО: подтягивание из виса на высокой перекладине, Сгибание рук в упоре лежа на 

полу, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, подтягивание из виса на низкой перекладине. 

6  
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 Раздел 6. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Атлетическая гимнастика. 6  

Тема 6.1.  Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 

1. Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительными отягощениями локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

2. Комплекс упражнений с отягощениями, гантелями, штангой.  

3. Круговая тренировка. 

4 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа  

1. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.  
2. Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества 

жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

2  

Тема 6.2. Дыхательная и 

глазодвигательная 

гимнастика 

Содержание учебного материала 

1. Система К. Дайнеки (психофизическая тренировка). Система Н. Амосова (определение 

работоспособности  С.С. и дыхательной системы).  Парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой  

2.   Дыхательная гимнастика К.П. Бутейко. Система «Триплинг – 130» (высокое функциональное состояние С.С. 

и дыхательной систем).   Глазодвигательная гимнастика  

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

1. Правила техники безопасности на занятиях гимнастикой. Восстановительный массаж.  Комплексы 

упражнений с различной оздоровительной направленностью.  Физическая культура в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Дыхательная система Бутейко, Стрельниковой. 

1  

 Раздел 7. Физическое совершенствование. Прикладная физическая подготовка 4  

Тема 7.1. Прикладная 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств; страховка и самостраховка; преодоление полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

4 3,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ознакомление с видами силовых видов спорта и правилами соревнований. 

Комплексы упражнений адаптивной физической культуры. 

2  

 Раздел 8. Физическое совершенствование.  Национальные виды спорта (русская лапта) 2  

Тема 8.1. Национальные виды 

спорта (русская лапта) 

Содержание учебного материала 

История и правила игры в русскую лапту; броски и удары по мячу; осаливание игрока; перебежки» мяч с «лета». 

Техническая и тактическая подготовка. Подготовка к соревновательной деятельности. 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

3  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 117  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме – 8 часов. 

Примерная тематика: 
1. Адаптации человеческого организма к физическим нагрузкам. 

2. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма. 

3. Атлетическая гимнастика и ее влияние на организм человека. 

4. Бег, как средство укрепления здоровья. 

5. В плену больших мышц. 

6. Виды массажа 

7. Виды физических нагрузок, их интенсивность. 

8. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во время выполнения двигательных действий. 

9. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

10. Возникновение парусного спорта в России. 

11. Возраст, росто-весовые показатели и мастерство гимнастов-юниоров. 

12. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика воспитания качества). 

13. Всемирные юношеские игры 1998 года и участие в них уральских спортсменов. 

14. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о весе тела и питании человека. 

15. Гиподинамия – что это такое? 

16. Двигательный режим и его значение. 

17. Движение в пространстве, пространство движения и геометрический образ движения: опыт топологического подхода. 

18. Женщина в современном спорте высших достижений. 

19. Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями. 

20. Индивидуальный подход к формированию здорового стиля жизни. 

21. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

22. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. Профилактика травматизма. 

23. Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований. 

24. Мировой кёрлинг в новом олимпийском цикле. 

25. Мышцы живота, брюшной пресс и его значение. 

26. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, двигательная активность, самовоспитание. 

27. Новое увлечение Голливуда — будокон. 

28. Обзор методов оздоровления. 

29. Объективные и субъективные приемы самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

30. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

31. Оздоровительная физическая культура. 

32. Оптимизация технического оснащения спортивного сооружения. 
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33. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 

34. Основы здорового образа жизни. 

35. Основы спортивной тренировки. 

36. Особенности баскетбольной тренировки. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.06  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: спортивный зал. 

Оборудование   учебного   кабинета:     гимнастические  скамейки, гимнастические стенки, 

навесные перекладины,    баскетбольные щиты, мячи  баскетбольные, мячи  футбольные, 

мячи для  б/ тенниса, мячи для н/тенниса, столы теннисные, канат, ракетки для   

н/тенниса. табло, сетка волейбольная, мячи волейбольные, лыжи беговые,   ботинки 

лыжные. палки лыжные, лыжные комбинезоны, ветровки, безрукавки,  форма 

баскетбольная, волейбольная, футбольная, теннисная, легкоатлетическая,  шиповки,  

стойки для прыжков в высоту с планкой,  гимнастические  маты, гантели, штанга, 

скакалки, гимнастические палки,  набивные  мячи. 

Технические    средства    обучения:     мегафон,     компьютер,       секундомер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Лях,  В.И. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 255 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-

klassy-lyah 

2. Решетников,  Н.В., Кислицын, Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для 

студентов среднего профессионального образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И.Жилкин, 

В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 464 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nevelsk-sport.ru/wp-

content/uploads/2014/03/images_biblio_Zhilkin__A.__I.__i__dr._Legkaya_atletika.pdf 

2. Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. высш. учеб. заведений / 

[Ю.Д.Железняк, Д.И.Нестеровский, В. А.Иванов и др.] ; под ред. Ю.Д.Железняка. — 8-е 

изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 464 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21690.pdf 

3. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник для студ. высш. 

уч.заведений, ред .Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов,-М.,:Издательский центр 

«Академия»,2008г.-538с. 

 

Интернет-источники: 

1.http://www.edu.ru/ 

2.http://his.1september.ru/index.php 

3. https://fk12.ru/ 

4. https://www.academia-moscow.ru 

 

http://nevelsk-sport.ru/wp-content/uploads/2014/03/images_biblio_Zhilkin__A.__I.__i__dr._Legkaya_atletika.pdf
http://nevelsk-sport.ru/wp-content/uploads/2014/03/images_biblio_Zhilkin__A.__I.__i__dr._Legkaya_atletika.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21690.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21690.pdf
http://www.edu.ru/
http://his.1september.ru/index.php
https://fk12.ru/
https://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен продемонстрировать  

предметные результаты освоения  

учебной дисциплины ОДБ.06  «Физическая культура» 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

1) умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 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 физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

-овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

-овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

-овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-овладение доступными техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

Наблюдение за использованием физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Оценка техники бега на короткие дистанции, 

прыжков в длину, в высоту ,метания. 

 

Оценка умения составлять и проводить с 

группой комплекса утренней гигиенической 

гимнастики. 

 

Оценка выполнения, составленных 

преподавателем на основании изученных 

элементов, зачетных комбинаций; 

 

Оценка показа техники изучаемых ходов, 

подготовки лыжни к занятиям; 

 

-Оценка  техники игровых приемов и умения 

играть в волейбол и баскетбол. 

 

 Оценка знаний студентов: 

 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

-интерпретация наблюдения за соблюдением 

основ здорового образа жизни.; 

-интерпретация наблюдения за правилами 

судейства по видам в легкой атлетике, мер 

предупреждения травматизма в легкой 

атлетике; 

-оценка  составления и проведения комплексов 

утренней гигиенической гимнастики; 

 

-наблюдение за использованием  лыжного 

спорта в оздоровительных целях  и 

выполнением правил поведения на занятиях 

лыжным спортом; 

-оценка соблюдения правил игры в баскетбол и 

волейбол, жестикуляции и судейства данных 

игр. 

 - дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 
 

Особенности проведения занятий с обучающимися СМГ 

(специальной медицинской группы) 

 

В соответствии с Правилами определения медицинских групп для занятий 

несовершеннолетними физической культурой, утв. приказом Минздрава России от 

21.12.2012 №1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них", в зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к 

следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная, 

подготовительная и специальная (специальная "А" и специальная "Б"), либо полностью 

освобождены от физической культуры. Аттестация данных обучающихся является 

обязательной. 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

ГАПОУ «Педколледж» г.Бузулука ФГОС в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и в разделе «Программа учебного предмета «Физическая культура»» 

учитель осуществляет коррекцию соответствующих требований к уровню подготовки 

обучающихся в части требований «уметь» и «демонстрировать» и по успешности их 

выполнения производит аттестацию за целый этап основного образования. 

Аттестация обучающихся освобожденных от физической культуры осуществляется по 

разделу "Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов. 

К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья или с 

незначительными отклонениями, но при наличии хороших показателей физического 

развития. 

К подготовительной медицинской группе (далее ПМГ) относятся обучающиеся, имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточное физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

К специальной медицинской группе (далее СМГ) относятся обучающиеся со 

значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, требующие существенного ограничения     физических     нагрузок,     

определенной     учебной     программой.     С     целью     более дифференцированного 

подхода к назначению двигательных режимов детей, относящихся к СМГ по тяжести и 

характеру заболевания, рекомендуется подразделять на две подгруппы - «А» и «Б». 

К подгруппе «А» относятся обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

обратимого характера, ослабленные в связи с различными заболеваниями. Отнесенным к 

специальной подгруппе "А" несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной 

физической культурой по специальным программам      (профилактические      и       

оздоровительные       технологии).       При      занятиях       оздоровительной физической 

культурой должны учитываться характер и степень выраженности нарушений состояния 

здоровья, физического развития и уровень функциональных возможностей 

несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают скоростно-силовые, акробатические 

упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на 

открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой. 

Так, в соответствии с п. 2.4.1 Методических рекомендаций, при оценивании и итоговой 

аттестации обучающихся специальной медицинской группы "А" рекомендуется 

руководствоваться требованиями образовательных программ по физической культуре для 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

"А", допущенных или рекомендованных федеральными или региональными органам 

исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования и 

здравоохранения. 
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По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники выполнения 

физических упражнений, степени освоения программного материала, необходимо 

оценивать успехи обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и 

рационального двигательного режима. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на 

стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

показателях, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 

обучающемуся и родителям (законным представителям), выставляется положительная 

отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать 

отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на 

дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской 

группы "А" выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), 

динамики функционального состояния и физической подготовленности, а также 

прилежания. 

К подгруппе «Б» относятся обучающиеся с органическими, необратимыми изменениями 

органов и систем (поражения сердечнососудистой, мочевыделительной системы, печени, 

высокая степень нарушения рефракции зрения с изменением глазного дна и др.). 

Допустимой физической нагрузкой для них являются занятия     по     специальной     

учебной     программе.     Перевод     из     одной     медицинской     группы     в     другую 

производится совместно врачом и преподавателем, с учетом результатов дополнительного 

медицинского обследования и результатов, полученных во время занятий в предыдущей 

группе. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ (подгруппа «Б»), выполняют 

комплекс упражнений по заболеванию. Для обучающихся СМГ обучение в колледже 

увеличивает нагрузку на организм. Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие 

чего возникает дефицит мышечной деятельности и увеличиваются статические 

напряжения. Повышенные учебные нагрузки увеличивают степень вероятности 

возникновения у обучающихся отклонений в состоянии здоровья: нарушения осанки, 

зрения, повышения артериального      давления,      накопления      избыточной      массы      

тела,      что,      в      свою      очередь,      формирует предрасположенность к различным 

заболеваниям сердечнососудистой, дыхательной систем, нарушению обмена веществ и др. 

В соответствии с п.2.4.2 Методических рекомендаций, обучающиеся специальной 

медицинской группы "Б" на основании представленной справки установленного образца, 

выданной медицинским учреждением о прохождении курса лечебной физической 

культуры (далее – ЛФК), оцениваются в образовательном учреждении по разделам: 

"Основы теоретических знаний" в виде устного опроса или написания рефератов, 

"Практические навыки и умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных 

согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой 

аттестацией по предмету "Физическая культура". 

 



25 
 

Приложение 3 
 

Содержание уровня достижений 

Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня 

достижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

средних классах по данному направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделен пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не 

достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Контроль развития физических качеств 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает «высокий» уровень 

развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает «выше среднего» 

уровень развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, 

сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает «средний» уровень 

развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 
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Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся показывает «ниже среднего» 

уровень развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, 

сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся показывает «низкий» уровень 

развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 

Согласно приложения, (нормативы) 

*Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Контроль учебных нормативов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает «высокий» уровень 

развития физического качества вместе с правильной техникой выполнения норматива 

(гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Контроль развития физических качеств 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает «высокий» уровень 

развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает «выше среднего» 

уровень развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, 

сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает «средний» уровень 

развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся показывает «ниже среднего» 

уровень развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, 

сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся показывает «низкий» уровень 

развития физического качества (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 

 

Согласно приложения, (нормативы) 

*Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контроль учебных нормативов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает «высокий» уровень 

развития физического качества вместе с правильной техникой выполнения норматива 

(гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает «выше среднего» 

уровень развития физического качества, вместе с максимально приближенной к идеалу 

техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает «средний» уровень 

развития физического качества вместе с частично искаженной техникой выполнения 

норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-силовые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся показывает «ниже среднего» 

уровень развития физического качества вместе с сильно искаженной техникой 

выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростно-

силовые и т.п.) 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся показывает «низкий» уровень 

развития физического 
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качества  вместе  с неузнаваемой  техникой  выполнения норматива (гибкость,  ловкость,  

быстрота,  выносливость,  сила, скоростно-силовые и т.п.) 

*Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Реферат, самостоятельная работа 

«5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

«4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

«1» не выполнил задание полностью, не подготовил реферат (задание) 

Критерии оценивания обучающихся составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по Физической культуре и спорту, существующей 

нормативной базе, нормативам предъявляемых к ВФСК ГТО, и требованиям к 

оформлению докладов, рефератов и других самостоятельных работ. 

ВФСК ГТО Утвержденным приказом Министерства спорта России от «08» июля 

2014 г. № 575 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития 

физического качества на «золотой знак отличия»; 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития 

физического качества «серебряный знак отличия»; 

Отметка «3» ставится в  том  случае,  если  обучающийся показывает  уровень  развития  

физического качества «бронзовый знак отличия». Соревнования (состязания) 

Отметка «5» ставится в любом случае, если обучающийся выступает за сборную команды 

колледжа или сольно (победа, призер, участие), не зависимо от уровня. 

 

Работа на уроке 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся не нарушает дисциплину на 

уроке, выполняет все требования преподавателя согласно разделу программы, теме урока, 

задачам поставленным на уроке; 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает какие либо 

требования по разделу 

 Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает требования по 

разделу грубо нарушает дисциплину на уроке, не выполняет все требования 

преподавателя  согласно разделу программы, теме урока,  задачам поставленным на уроке, 

нарушает ТБ  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает требования по 

разделу, не готов к уроку (спортивная форма согласно погодным условиям или для 

помещения, без уважительной причины). 

 
 

 


