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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОУП.06 Физическая культура 

 

Программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура разработана на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ПООП СОО); 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО)  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

примерной рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУП.06 

Физическая культура технологического профиля (для профессиональных образовательных 

организаций); 

учебного плана по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог; 

рабочей программы воспитания по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 

Программа учебного предмета ОУП.06 Физическая культура разработана в 

соответствии с Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 № Р-98, на основании 

письма Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.08.2021 № 05-1136 «О направлении методик преподавания». 

Содержание рабочей программы по предмету «Физической культура» разработано на 

основе: 

- синхронизации образовательных результатов ФГОС СОО (личностных, предметных, 

метапредметных) и ФГОС СПО (ОК, ПК) с учетом профильной направленности профессии/ 

специальности; 

- интеграции и преемственности содержания по предмету «Физической культура» и 

содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей ФГОС СПО. 

 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы: 
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Учебный предмет ОУП.06 Физическая культура изучается в общеобразовательном цикле 

основной образовательной программы среднего профессионального образования (далее – 

ООП СПО) по специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

На изучение предмета ОУП.06 Физическая культура по специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

отводится 117 часов в соответствии с учебным планом по специальности/профессии 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

В программе теоретические сведения дополняются лабораторными и практическими 

занятиями в соответствии с учебным планом по специальности/профессии  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, выделяемое 

на изучение разделов и тем в рамках предмета ОУП.06 Физическая культура 

Контроль качества освоения предмета ОУП.06 Физическая культура проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на предмет, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерное 

тестирование. Результаты контроля учитываются при подведении итогов по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам изучения предмета.  

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета  

 

Реализация программы учебного предмета ОУП.06 Физическая культура в структуре 

ООП СПО направлена на достижение цели по:  

- освоению образовательных результатов ФГОС СОО: личностные (ЛР), 

метапредметные (МР), предметные базового (ПРб),  

- подготовке обучающихся к освоению общих и профессиональных компетенций (далее – 

ОК, ПК) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог. 
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В соответствии с ПООП СОО содержание программы направлено на достижение 

следующих задач: 

‒ формирование ценностного отношения к занятиям ФК, а также бережного отношения к 

собственному здоровью; 

       

‒ освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций, в предупреждении 

деятельностью, заболеваний, связанных с учебной и производственной в профилактике 

переутомления и сохранения высокой работоспособности, о возможностях физической 

культуры в решении задач учебной и будущей профессиональной деятельности; 

 

‒ расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнениями современных оздоровительных систем 

физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять эти упражнения в различных по сложности условиях, в том числе при решении 

задач, ориентированных на будущую профессиональную деятельность; 

 

‒  дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

 

‒  приобретение опыта использования разнообразных форм и видов  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), для достижения жизненных и профессионально  

значимых целей; 

 

‒  формирование знаний и умений оценивать состояние собственного функциональных  

возможностей  организма, проводить занятия  

в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 

‒  овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями 
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В процессе освоения предмета ОУП.06 Физическая культура у обучающихся 

целенаправленно формируются универсальные учебные действия (далее – УУД), включая 

формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих компетенций 

ФГОС СПО.   

Формирование УУД ориентировано на профессиональное самоопределение 

обучающихся, развитие базовых управленческих умений по планированию и 

проектированию своего профессионального будущего. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет ОУП.06 Физическая культура изучается на базовом уровне  

 Предмет ОУП.06 Физическая культура имеет междисциплинарную связь с предметами 

общеобразовательного и дисциплинами общепрофессионального цикла Основы 

безопасности жизнедеятельности, и профессиональной дисциплиной Безопасность 

жизнедеятельности. 

Предмет ОУП.06 Физическая культура имеет междисциплинарную связь с учебной 

дисциплиной «Общие компетенции профессионала» общепрофессионального цикла,  а также 

формирования общих компетенций в сфере работы с информацией,  самоорганизации и 

самоуправления, коммуникации. 

Содержание предмета направлено на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО.  

В профильную составляющую по предмету входит профессионально ориентированное 

содержание, необходимое для формирования у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной  деятельности при 

изучении учебного предмета ОУП.06 Физическая культура особое внимание уделяется 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

В программе по предмету ОУП.06 Физическая культура, реализуемой при подготовке 

обучающихся по специальностям, профильно-ориентированное содержание находит 

отражение в физических качествах и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 
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1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В рамках программы учебного предмета ОУП.06 Физическая культура обучающимися 

осваиваются личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), 

предметные для базового уровня изучения (ПРб)  

 

 

 

Коды 

результатов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

Личностные результаты (ЛР) 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и  

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Метапредметные результаты (МР) 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

Предметные результаты базовый (ПРб)  

ПРб 1 Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
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Коды 

результатов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают: 

 

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» 

ПРб 2 Владение современными технологиям укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью. 

ПРб 3 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств. 

ПРб 4 Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомлений и сохранения высокой 

работоспособности.  

ПРб 5 Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

В процессе освоения предмета ОУП.06 Физическая культура у обучающихся 

целенаправленно формируются универсальные учебные действия, включая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые в свою очередь обеспечивают преемственность формирования общих компетенций 

ФГОС СПО. 

Виды универсальных учебных действий 

ФГОС СОО 

Коды 

ОК 

Наименование ОК (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог) 

Познавательные  универсальные учебные 

действия (формирование собственной 

образовательной стратегии, сознательное 

формирование образовательного запроса) 

 

ОК 01 

ОК 07 

ОК 08. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия (коллективная и 

индивидуальная деятельность для решения 

учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, 

профессиональных задач) 

ОК 02 

ОК 05 

ОК06. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями.  

Регулятивные  универсальные учебные 

действия (целеполагание, планирование, 

руководство, контроль, коррекция, 

построение индивидуальной 

образовательной траектории) 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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2. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 117 

1. Основное содержание 94 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 7 

практические занятия  87 

2. Профессионально ориентированное содержание 21 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 3 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.06 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Код образовательного 

результата ФГОС 

СОО 

Код образовательного 

результата ФГОС 

СПО 

Направления 

воспитательной 

работы 

Раздел 1 Теоретический раздел 7    

Основное содержание 4    

Тема 1.1 Современное 

состояние физической 

культуры и спорта 

 

Содержание учебного 

материала 
1 

   

1.  Физическая культура как 

часть культуры общества и 

человека. Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 1 

ПРб 01,  

ЛР 02, ЛР 13, 

МР 04, МР 05 

 

 Физическое (ФН) 

2. Современное 

представление о физической 

культуре: основные понятия; 

основные направления 

развития физической 

культуры в обществе и их 

формы организации 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено 
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Тема 1.2 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

Содержание учебного 

материала 
1 

ПРб 01, 

ЛР 02, ЛР 03, ЛР 11,  

МР 04 

 Физическое (ФН) 

1. Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — 

программная и нормативная 

основа системы 

физического воспитания 

населения 

1 

2. Характеристика 

нормативных требований 

для обучающихся СПО 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено 

Тема 1.3 Здоровье и 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного 

материала 
2 

ПРб 02, ПРб 03, ЛР 11, 

ЛР 12 

МР 04, МР 05 

 Физическое (ФН) 

1. Понятие «здоровье», 

физическое, психическое и 

социальное здоровье. 

Факторы, определяющие 

здоровье 

2 

2. Понятие «здоровый образ 

жизни»; составляющие 

здорового образа жизни: 

режим труда и отдыха, 

искоренение вредных 

привычек, оптимальный 

двигательный режим, личная 

гигиена, закаливание, 

рациональное питание 
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Лабораторные занятия не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено 

Профессионально ориентированное содержание 3    

Тема 1.8 Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного 

материала 
1 

ПРб 01, ПРб 02, 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13, 

МР 01, МР 04, МР 09 

 

ОК 1 – 9  Физическое (ФН) 

1.Здоровый образ жизни и 

профессиональная 

деятельность. Рациональная 

организация труда и 

оптимальный двигательный 

режим как факторы 

сохранения и укрепления 

здоровья в 

профессиональной 

деятельности 

1 

2. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья 

3. Формы организации 

физической культуры в 

условиях профессиональной 

деятельности, их роль и 

значение в оптимизации 

работоспособности и 

профилактике 

переутомления 

4. Профилактика 

профессиональных 

заболеваний средствами 
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физической культуры 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 1.9 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Содержание учебного 

материала 
2 

ПРб 01, 

ЛР 05, ЛР 09, ЛР 11, ЛР 

13, 

МР 01, МР 04, МР 09 

 

ОК 1 – 9 Физическое (ФН) 

1.Понятие 

«профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

2 

2.Задачи профессионально-

прикладной физической 

подготовки 

3. Средства 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено 

Раздел № 2 Практический раздел 108    

Методико-практические занятия 12    

Основное содержание 9    

Тема 2.1 Подбор 

упражнений, 
Содержание учебного 

материала 
3 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

04, 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 
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составление и 

проведение комплексов 

упражнений для 

различных форм 

организации занятий 

физической культурой 

1.Упражнения и комплексы 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения - 

ЛР 05, ЛР 11, ЛР 12,  

МР 01, МР 04, МР 05, 

МР 09 

 

2. Упражнения и комплексы 

упражнений различной 

функциональной 

направленности 

В том числе практических 

занятий 
3 

3. Освоение методики 

составления и проведения 

комплексов упражнений 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз, комплексов 

упражнений для коррекции 

осанки и телосложения 

2 

4.Освоение методики 

составления и проведения 

комплексов упражнений 

различной функциональной 

направленности 

1 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

 
Практические занятия не предусмотрено 

 
Контрольные работы  не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено 

 

Тема 2.2 Составление и 

проведение 

самостоятельных 

Содержание учебного 

материала 
3 

ПРб 01, 

ЛР 03, ЛР 05, ЛР 11,  

МР 01, МР 04, МР 09 

ОК 1 – 9  Физическое (ФН) 

1. Техника выполнения -  
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занятий по подготовке к 

сдаче норм и 

требований ВФСК 

«ГТО» 

тестовых упражнений 

комплекса ГТО 

 

2. Этапы подготовки к 

выполнения тестовых 

упражнений обучающимися 

СПО. 

 

3. Упражнения и комплексы 

упражнений для подготовки 

к выполнению тестовых 

упражнений 

 

В том числе практических 

занятий 
3 

 

5. Освоение методики 

составления и проведения 

комплексов упражнений для 

подготовки к выполнению 

тестовых упражнений 

1 

 

6. Освоение методики 

составления планов-

конспектов и проведения 

самостоятельных занятий по 

подготовке к сдаче норм и 

требований ВФСК «ГТО» 

2 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 2.3 

Осуществление 

самоконтроля за 

индивидуальными 

показателями 

физического развития и 

Содержание учебного 

материала 

3 ПРб 03, 

ЛР 05, ЛР 11, ЛР 12,  

МР 01, МР 03 

 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Практическое применение 

методов самоконтроля за 

индивидуальными 

показателями физического 

- 
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физических качеств, 

здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности 

развития 

2. Практическое применение 

методов самоконтроля за 

индивидуальными 

показателями умственной и 

физической 

работоспособностью 

 

3.Практическое применение 

методов самоконтроля за 

индивидуальными 

показателями физической 

подготовленностью 

 

В том числе практических 

занятий 

3  

7. Применение методов 

самоконтроля за 

индивидуальными 

показателями физического 

развития и оценка 

физического развития на 

основе результатов 

самоконтроля. 

1  

8. Применение методов 

самоконтроля за 

индивидуальными 

показателями умственной и 

физической 

работоспособности и оценка 

умственной и физической 

работоспособности на 

основе результатов 

самоконтроля 

1  

9. Применение методов 

самоконтроля за  

1   
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индивидуальными 

показателями физической 

подготовленностью и оценка 

физической 

подготовленности  на основе 

результатов самоконтроля 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Профессионально ориентированное содержание 3    

Тема 2.4. Подбор 

упражнений, 

составление и 

проведение комплексов 

упражнений для 

различных форм 

организации занятий 

физической культурой 

при решении 

профессионально-

ориентированных задач 

Содержание учебного 

материала 

3 ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

04, 

ЛР 05, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13, 

МР 01, МР 04, МР 05, 

МР 09 

 

 

ОК 1 – 9 

Физическое (ФН) 

1.Упражнения и комплексы 

упражнений для 

производственной 

гимнастики 

-  

2.Упражнения и комплексы 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний с учётом 

специфики будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

3.Упражнения и комплексы 

упражнений для 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки с учётом 

специфики будущей 

профессиональной 

деятельности 
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В том числе практических 

занятий 

3  

10. Освоение методики 

составления и проведения 

комплексов упражнений для 

производственной 

гимнастики, комплексов 

упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний с учётом 

специфики будущей 

профессиональной 

деятельности 

1  

11.Освоение методики 

составления и проведения 

комплексов упражнений для 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки с учётом 

специфики будущей 

профессиональной 

деятельности 

2  

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Учебно-тренировочные занятия 96    

Основное содержание 84    
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Тема 2.5. Физические 

упражнения для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой 

Содержание учебного 

материала 
4 

ПРб 04,  

ЛР 05, ЛР 11, ЛР 12 

МР 03 

 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Упражнения современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания, 

ориентированных на 

повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

развитие основных 

физических качеств, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактику 

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной деятельностью 

- 

 

В том числе практических 

занятий 
4 

 

12. Освоение упражнений 

современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

4 

 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  
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2.6 Спортивные игры
1
(практические занятия 13-20) 30    

Тема 2.6(1) Футбол Содержание учебного 

материала 
10 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 

05, 

ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 10, ЛР 

11,  

МР 01, МР 02, МР 07 

 

 

ОК 1 – 9 

Физическое (ФН) 

1. Техника выполнения 

приёмов игры: удар по 

летящему мячу средней 

частью подъема ноги, удары 

головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча 

ногой, грудью, отбор мяча, 

обманные движения, 

техника игры вратаря 
- 

 

2. Тактика игры в футбол: 

тактика защиты, тактика 

нападения 

  

3. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам на 

площадках разных 

размеров. Игра по правилам 

 

4. Техника безопасности на 

занятиях футболом 

 

В том числе практических 

занятий 
10 

 

Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения приёмов игры 

4 

 

Освоение и 

совершенствование приёмов 

тактики защиты и нападения 

2 

 

                                                 
1
 Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое 

оснащение, не менее 2. 
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Выполнение технико-

тактических приёмов в 

игровой деятельности 

2 

 

Развитие физических 

способностей средствами 

футбола 

2 

 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 2.6 (2) Баскетбол Содержание учебного 

материала 
10 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 

05, 

ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 10, ЛР 

11, 

МР 01, МР 02, МР 07 

 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Техника выполнения 

приёмов игры: 

перемещения, остановки, 

стойки игрока, повороты; 

ловля и передача мяча 

двумя и одной рукой, на 

месте и в движении, с 

отскоком от пола;  ведение 

мяча на месте, в движении, 

по прямой с изменением 

скорости, высоты отскока и 

направления, по 

зрительному и слуховому 

сигналу; броски одной 

рукой, на месте, в 

движении, от груди, от 

плеча; бросок после ловли и 

после ведения мяча, бросок 

мяча 

- 

 

2. Тактика игры в баскетбол:  
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тактика защиты, тактика 

нападения. 

3. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам на 

площадках разных 

размеров. Игра по правилам 

 

4. Подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

баскетбола 

 

5. Техника безопасности на 

занятиях баскетболом 

 

В том числе практических 

занятий 
14 

 

Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения приёмов игры 

8 

 

Освоение и 

совершенствование приёмов 

тактики защиты и нападения 

2 

 

Выполнение технико-

тактических приёмов в 

игровой деятельности 

2 

 

Развитие физических 

способностей средствами 

баскетбола 

2 

 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 2.6 (3) Волейбол  

 

Содержание учебного 

материала 
10 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 

05, 

ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 10, ЛР 

 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Техника выполнения 

приёмов игры: стойки 
- 
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игрока, перемещения, 

передача мяча, подача, 

нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, 

прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и 

перекатом в сторону, на 

бедро и спину, прием мяча 

одной рукой в падении 

11,  

МР 01, МР 02, МР 07 

 

2. Тактика игры в волейбол: 

тактика защиты, тактика 

нападения 

 

3. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам. 

Игра по правилам 

 

4. Подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

волейбола 

 

5. Техника безопасности на 

занятиях волейболом 

 

В том числе практических 

занятий 
14 

 

Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения приёмов игры 

8 

 

Освоение и 

совершенствование приёмов 

тактики защиты и нападения 

2 

 

Выполнение технико-

тактических приёмов в 

игровой деятельности 

2 

 

Развитие физических 

способностей средствами 

волейбола 

2 
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Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 2.6 (4) Бадминтон Содержание учебного 

материала 
10 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 

05, 

ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 10, ЛР 

11,  

МР 01, МР 02, МР 07 

 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Техника выполнения 

приёмов игры: основные 

стойки, классическая 

универсальная хватка 

ракетки, техника ударов, 

перемещения игрока, 

подачи, удары по волану 

техника передвижения 

игрока к сетке, в стороны, 

назад 

- 

 

2. Тактика игры в бадминтон: 

тактика защиты, тактика 

нападения 

  

3. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам на 

площадках разных 

размеров. Игра по правилам 

 

4. Подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

бадминтона 

 

5. Техника безопасности на 

занятиях бадминтоном 

 

В том числе практических 

занятий 
10 

 

Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения приёмов игры 

4 
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Освоение и 

совершенствование приёмов 

тактики защиты и нападения 

2 

 

Выполнение технико-

тактических приёмов в 

игровой деятельности 

2 

 

Развитие физических 

способностей средствами 

бадминтона 

2 

 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 2.6 (5) Теннис  

 
Содержание учебного 

материала 
10 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 

05, 

ЛР 05, ЛР 06, 

ЛР 07, ЛР 08, ЛР 10, ЛР 

11,  

МР 01, МР 02, МР 07 

 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Техника выполнения 

приёмов игры: упражнения 

с мячом - «школа мяча»; 

способы хватки ракетки 

(для удара справа, слева, 

универсальная хватка); 

упражнения с ракеткой; 

упражнения с ракеткой и 

мячом. Технические 

элементы: удары по мячу, 

перемещения по площадке, 

передвижения игрока (старт 

из исходного положения, 

движение к мячу, «вход» в 

удар, «выход» из удара и 

повторный старт, выход на 

позицию наивысшей 

готовности для следующего 

- 
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ответа); подача, приём 

подачи (свеча) 

2. Тактика игры в теннис: 

тактика защиты, тактика 

нападения 

 

3. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам. 

Игра по правилам 

 

4. Подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

тенниса 

 

5. Техника безопасности на 

занятиях теннисом 

 

В том числе практических 

занятий 
8 

 

Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения приёмов игры 

2 

 

Освоение и 

совершенствование приёмов 

тактики защиты и нападения 

2 

 

Выполнение технико-

тактических приёмов в 

игровой деятельности 

2 

 

Развитие физических 

способностей средствами 

тенниса 

2 

 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  
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2.7. Гимнастика
2
 (практические занятия 21-32) 18    

Тема 2.7 (1) Основная 

гимнастика 

(обязательный вид) 

Содержание учебного 

материала 
4 

ПРб 01, ПРб 05, ЛР 07, 

ЛР 10,  

ЛР 11,  

МР 01, МР 02, МР 07 

 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Строевые приемы: 

«Становись!, Равняйсь!, 

Смирно!, Вольно!, 

Отставить!, Разойдись!»; 

расчеты по порядку, на 

первый и второй и др.;  

повороты на месте: «Нале-

ВО», «Напра-ВО», «Кру-

ГОМ», «Пол-оборота нале-

ВО!» Передвижения: в 

обход, по кругу, по 

диагонали, противоходом, 

змейкой 

- 

 

2. Построения и перестроения: 

построение в шеренгу, 

колону; перестроения из 

одной шеренги в две, из 

одной шеренги в три, «из 

шеренги уступом»; 

«Поворотом в движении из 

колонны по одному в 

колонну по 2,3 и.т.д.»; 

размыкания и смыкания 

  

3. Общеразвивающие 

упражнения без предмета и 

с предметом (с мячом, со 

скамейкой и на скамейке, на 

гимнастической стенке и 

 

                                                 
2
 Основная гимнастика является обязательным видом, из остальных перечисленных видов гимнастики профессиональная образовательная организация выбирает те, для 

проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, не менее 2. 
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возле неё, с гимнастической 

палкой, скакалкой, обручем, 

гантелями и.т.п). 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

4. Прикладные упражнения: 

ходьба и бег, упражнения в 

равновесии, перелазания, 

лазанье по канату в два или 

в три приема, поднимание и 

переноска груза, 

поднимание и переноска 

партнера, переползания, 

упражнения в метании и 

ловле 

 

5. Техника безопасности на 

занятиях гимнастикой 
  

В том числе практических 

занятий 
4 

 

20. Выполнение строевых 

приёмов, поворотов на 

месте, передвижений 

1 
 

21. Выполнение построений 

и перестроений; размыкания 

и смыкания 

1 
 

22. Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений без предмета и с 

предметом; в парах 

1 

 

23. Выполнение прикладных 

упражнений 
1 

 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
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Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 2.8 Лёгкая 

атлетика 

 

Содержание учебного 

материала 
20 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 

05,  

ЛР 07, ЛР 10, ЛР 11,  

МР 01, МР 02, МР 07 

 

ОК 1 – 9  Физическое (ФН) 

1. Техника бега (кроссового 

бега, бега на короткие, 

средние и длинные 

дистанции), высокого и 

низкого старта, стартового 

разгона, финиширования; 

бега 100 м, эстафетный бег 4 

*100 м, 4*400 м; бега по 

прямой с различной 

скоростью, равномерного 

бега на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м 

(юноши) 

- 

 

2. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; 

прыжка в высоту 

способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», 

перекидной 

  

3. Метание гранаты весом 500 

г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра 

 

4. Подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

легкой атлетики 

 

5. Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетикой 
 

В том числе практических 

занятий 
20 

 

33. Совершенствование 4  
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техники спринтерского бега 

34. Совершенствование 

техники бега на средние и 

длинные дистанции 

4 
 

35. Совершенствование 

техники эстафетного бега 
2 

 

36. Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега 

2 
 

37. Совершенствование 

техники прыжка в высоту с 

разбега 

2 
 

38. Совершенствование 

техники метания 
2 

 

39.Развитие физических 

способностей средствами 

лёгкой атлетики 

4 
 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  
 

 

Практические занятия не предусмотрено  
 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  
 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Профессионально ориентированное содержание 12    

Тема 2.10 Физические 

упражнения для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой 

профессионально-

ориентированной 

направленности 

Содержание учебного 

материала 
4 

ПРб 04, 

ЛР 05, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

13. 

МР 03 

 

ОК 1 – 9  Физическое (ФН) 

1. Упражнения 

современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания, 

ориентированные на 

поддержание 

работоспособности в 

процессе 

производственной 

- 
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деятельности, 

профилактику 

заболеваний, связанных 

с учебной и 

производственной 

деятельностью 

В том числе практических 

занятий 
4 

  

45. Освоение упражнений 

современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания, 

ориентированные на 

поддержание 

работоспособности в 

процессе производственной 

деятельности, профилактику 

заболеваний, связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью 

4 

 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Тема 2.11 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

 

Содержание учебного 

материала 
8 

ПРб 01, ПРб 04, ПРб 

05, 

ЛР 05, ЛР 06, ЛР 09, ЛР 

07, ЛР 08, ЛР 10, ЛР 11,  

МР 01, МР 02, МР 07 

 

ОК 1 – 9  

Физическое (ФН) 

1. Виды физкультурно-

спортивной деятельности, 

двигательные задания, 

- 
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упражнения, 

способствующие развитию 

значимых в 

профессиональной 

деятельности физических и 

психических качеств.
3
 

 

В том числе практических 

занятий 
8 

  

46. Развитие 

профессионально – 

значимых физических и 

психических качеств 

8 

  

 

Лабораторные занятия не предусмотрено  

 

 

Практические занятия не предусмотрено  

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

не предусмотрено  

 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачёт) 
2 

   

Всего: 117    

                                                 
3
 Содержание учебного материала определяется образовательной организацией самостоятельно с учётом направленности на развитие значимых в профессиональной 

деятельности физических и психических качеств. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета: 

спортивный зал 

Оборудование спортивного зала:  

Шведская стенка; 

Оборудование для волейбольной площадки;       

Баскетбольные кольца; 

Баскетбольные щиты; 

Оборудование для гимнастики:  

 перекладина; 

 гимнастический конь; 

 гимнастическое бревно; 

 гимнастические брусья; 

 гимнастические кольца; 

 канат; 

 гимнастические маты; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистри-

рован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
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учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

5. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2016. 

6. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2019. 

 

Для студентов 

 

 

Дополнительные источники 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2019. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2016. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО. — 

М., 2019. 

 

Для преподавателей 

1. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2002.  

2. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2006. 

3. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе / 

под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002.  

4. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. — М., 

2005. 

5. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. пособие для 

вузов. — М., 2006. 

 

Для студентов…… 

1. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие для 

студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 

валеологической направленностью. — Кострома, 2003.  

2. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002. 



 

37 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

  

  

Наименование образовательных 

результатов ФГОС СОО (предметные 

результаты –  ПРб) 

Методы оценки 

ПРб-01 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» 

Оценка защиты рефератов,  

сдачи нормативов по возрастной категории –  

(обязательные контрольные задания для 

определения и оценки уровня физической  

подготовленности обучающихся) 

ПРб-02 Владение современными 

технологиям укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью. 

ПРб-03 Владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств. 

ПРб-04 Владение физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики 

переутомлений и сохранения высокой 

работоспособности.  

ПРб-05 Владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 
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6. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Синхронизация образовательных результатов ФГОС СОО и ФГОС СПО 

Таблица 1  

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО  

Наименование 

личностных результатов 

согласно ФГОС СОО 

Наименование 

метапредметных 

результатов 

согласно ФГОС СОО 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ЛР 11. Принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных 

привычек: курения, 

употребления 

алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь 

МР 01. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 05. Сформированность 

основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского 

общества; готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

ЛР 11. Принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных 

привычек: курения, 

употребления 

алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь 

МР 01. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

МР 03. Владение 

навыками познавательной, 

учебно-исследовательской 

и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 06. Толерантное 

сознание и поведение 

в поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести диалог 

с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, 

способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно 

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

МР 02. Умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно 

разрешать конфликты 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ЛР 03. Готовность к 

служению Отечеству, 

его защите. 

ЛР 11. Принятие и 

реализация ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных 

привычек: курения, 

употребления 

алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, 

формирование умения 

оказывать первую 

помощь 

МР 01. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

МР 03. Владение 

навыками познавательной, 

учебно-исследовательской 

и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

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 

формируемые универсальные 

учебные действия 

1 Разработка комплекса 

упражнений для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

2 Урок с использование м 

средств мультимедиа 

Личностные:  
 формируется ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся. 

 

2 Изучение признаков 

утомления и 

переутомления  

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями, 

самоконтроль. 

2 эвристическая беседа Познавательные: 
Формируется умение 

работать с информацией 

 

3 Обучение технике 

бега на короткие 

дистанции 

2 работа в малых группах Коммуникативные  
формируются социальная 

компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 
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