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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Область применения рабочей программы учебного предмета 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования 

(СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 
1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной 

программы 
Учебный предмет «Физическая культура, относится к предметной 

области ФГОС среднего общего образования «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности».  

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 



5 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
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• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности. 

-  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

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

Специфической особенностью реализации содержания учебного 

предмета «Физическая культура» является ориентация образовательного 

процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 

информации о степени освоения теоретических и методических знаний, 

умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности 

обучающегося.  

С этой целью до начала обучения обучающиеся проходят медицинский 

осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, физической 

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься 

обучающимся: основная, подготовительная или специальная.  

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью.  

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической 

подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными 

отклонениями в состоянии здоровья.  

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья.  
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Используя результаты медицинского осмотра обучающегося, его 

индивидуальное желание заниматься тем или иным видом двигательной 

активности, преподаватель распределяет обучающихся в учебные отделения: 

спортивное, подготовительное и специальное.  

На спортивное отделение зачисляются обучающиеся основной 

медицинской группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического 

развития и физической подготовленности, выполнившие стандартные 

контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, 

культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в 

основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде 

спорта.  

На подготовительное отделение зачисляются обучающиеся основной и 

подготовительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный 

характер и направлены на совершенствование общей и профессиональной 

двигательной подготовки обучающихся.  

На специальное отделение зачисляются обучающиеся, отнесенные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими 

обучающегося нацелены на устранение функциональных отклонений и 

недостатков в их физическом развитии, формирование правильной осанки, 

совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 140 часов, в том 

числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 

- самостоятельная работа 22 часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
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Промежуточная аттестация в форме:  

аудиторной контрольной работы (1 семестр),  

дифференцированного зачета (2 семестр). 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

Наименование 

разделов и тем 
Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Введение Практические занятия  

2 Изучение роли Физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке. 

Изучение техники безопасности на практических занятиях. Знакомство с основами здорового образа 

жизни и ролью физической культуры в обеспечении здоровья.  

Изучение техники бега с низкого старта и стартового разгона. 

Раздел Легкая атлетика  

Тема  

Бег на короткие 

дистанции  

Практические занятия   

12 1. Техника бега на короткие дистанции. 

2. Изучение техники бега по дистанции и финиширования.  

3. Изучение бега, техники бега на короткие дистанции в целом. 

4. Эстафетный бег и передача эстафетной палочки. 

5. Сдача контрольного норматива в беге на короткие дистанции.  

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Тема  

Бег на средние и 

длинные дистанции. 

Практические занятия  14 

1. Изучение техники бега с высокого старта и стартового разбега. 

2. Изучение техники бега по дистанции и финиширование. 

3. Изучение техники бега в целом. 

4. Кроссовая подготовка. 

5. Сдача контрольного норматива на длинные и средние дистанции. 

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Раздел Волейбол.  

Тема Практические занятия.  10 
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Перемещение стойки. 

Верхняя и нижняя 

передача мяча двумя 

руками  

1. Изучение техникой перемещения и стоек. 

2.  Изучение техники верхней передачи мяча двумя руками.  

3.  Изучение техники нижней передачи мяча двумя руками.  

4. Изучение техники верхней и нижней передачи мяча двумя руками в учебной игре.  

5. Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 

Тема  

Техника нижней и 

верхней подачи и 

прием после нее.  

Практические занятия. 16 

1. Изучение техникой перемещения и стоек. 

2.  Изучение техники верхней передачи мяча двумя руками.  

3. Изучение техники нижней передачи мяча двумя руками.  

4. Изучение техники верхней и нижней передачи мяча двумя руками в учебной игре.  

5. Сдача контрольных нормативов.  

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Тема  

Техника нападающего 

удара.  

Практические занятия. 10 

1.  Изучение технике прямого нападающего удара.  

2. Закрепление техники специальных подводящих упражнений.  

3.  Изучение техники нападающего удара в учебной игре. 

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Тема  

Тактика игры 

Практические занятия. 8 

1. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

2. Групповые и командные действия в нападении.  

3. Индивидуальные тактические действия в защите. 

4. Групповые и командные действия в защите.  

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Раздел Баскетбол.  

Тема Техника 

передвижений, 

Практические занятия  14 

1. Изучение техники передвижений, остановок, поворотов. 



11 

остановок, поворотов. 

Техника ловли и 

передачи мяча.  

2. Изучение техники ловли и передачи мяча на месте. 

3. Изучение техники ловли и передачи мяча при встречном движении. 

4.  Изучение техники ловли и передачи мяча в сочетании с остановки и поворотом.  

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Тема  

Техника ведения мяча. 

Практические занятия. 8 

1. Изучение техникой ведения мяча на месте, вокруг себя по переменно правой и левой рукой. 

2. Изучение техники ведения мяча с изменением направления передвижения. 

3. Изучение техники ведения мяча с изменением направления, скорости, высоты отскока. 

4. Сдача контрольного норматива. 

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Тема  

Техника броска. 

 

Практические задания. 10 

1. Изучение техники броска мяча в корзину одной рукой с места. 

2. Изучение техники броска с места после ведения. 

3. Изучение техники броска одной рукой от плеча в движении на 2 шага. 

4. Изучение техники броска в движении на 2 шага под разными углами атаки кольца (45 градусов, 90 

градусов). 

5. Сдача контрольного норматива. 

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Тема  

Тактика игры. 

 

Практические занятия. 8 

1. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

2. Групповые тактические действия в нападении. 

3. Индивидуальные тактические действия в защите. 

4. Командные действия в защите. 

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Раздел Общая физическая подготовка 

 

Практические занятия 6 
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Тема Развитие 

основных физических 

качеств: силы, 

быстроты, ловкости, 

гибкости, 

выносливости.  

1. Развитие силовых качеств на тренажерах.  

2. Развитие ловкости и быстроты в комбинированных эстафетах. 

3. Развитие общей выносливости в беге. 

Лицам, временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий – доклад. 

Итого (практических занятий): 118 

Самостоятельная работа обучающегося  
по разделам учебного предмета: 

1. Техника выполнения кувырка. 

2. Техника выполнения перекатов. 

3. Техника выполнения поддержки. 

4. Разработка комплекса утренней гимнастики. 

5. Выполнение утренних специализированных гимнастик.  

6. Составление и выполнение индивидуальных комплексов физических упражнений. 

7. Освоение самооценки и анализа выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки. 

8. Освоение физических упражнений различной направленности; занятия дополнительными видами спорта (занятий в 

спортивных клубах, секциях), подготовка к овладению техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

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

9. Умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

10. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

11. Подготовка докладов, сообщений по заданным темам. 

12. Подготовка к промежуточной аттестации. 

22 

Итого (самостоятельной работы) 22 

Всего: 140 

*По данному учебному предмету возможно выполнение Индивидуального проекта  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы учебного предмета осуществляется в Спортивном 

комплексе: Спортивный зал п.№ 10.01; Летнем стадионе Олимпийского центра 

им. Братьев Знаменских (Открытый стадион широкого профиля с элементами   

полосы препятствий). 

 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основная литература: 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448586  

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448769  

Дополнительная литература: 

1. Физическая культура : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. 

Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965  

2. Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие 

/ Ю. С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015948-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071372  

3. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Зайцев, В. 

Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-13379-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458712  

4. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456547 

 

3.3. Особенности реализации учебного предмета для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации учебного предмета предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения учебного предмета и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по учебному предмету. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 

оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 

промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 
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возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем 

в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации.  

Процедура оценивания результатов освоения программы включает в себя 

оценку уровня сформированности результатов обучения (личностных, 

метапредметных, предметных) обучающегося при осуществлении текущего 

контроля успеваемости, текущей аттестации и проведении промежуточной 

аттестации.  

Результаты обучения 
 

Формы оценки 
результатов обучения 

• личностные: 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья; 

приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых 

Тестирование по общей 

и профессиональной 

физической подготовке 

(сдача контрольных 

нормативов) основной 

группы. 

Контрольные вопросы, 

тесты для оценки 

физической 

подготовленности 

обучающихся, в том 

числе  

специальной 

медицинской группы. 

Доклады для лиц, 

временно (или 

постоянно) 
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социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной;  

готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметные: 

способность использовать межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

освобожденных от 

практических занятий. 
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познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной 

активности; 

освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 
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- владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности. 

-  владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Промежуточная аттестация в форме:  

аудиторной контрольной работы (1 семестр),  

дифференцированного зачета (2 семестр). 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


