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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Физическая 

культура» предназначена для изучения Физической культуры в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Физическая культура» и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г., № 2/16-з), Концепции преподавания физической культуры в Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642, рабочей программы воспитания подготовки специалистов 

среднего звена 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане.  В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную 

область «Обязательные учебные предметы» и является обязательным для изучения.  

Содержание программы «сетевое и системное администрирование» направлено на 

достижение следующих целей: 

– 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; 

–определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

–проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
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–владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

В рабочую программу включено содержание, направленное на достижение всех 

личностных, метопредметных и предметных результатов обучения, регламентированных 

ФГОС СОО и формирование личностных результатов (ЛР) воспитания. 

Уровень освоения программы:  базовый 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

    

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
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опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия. 
• метапредметных: 

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; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
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представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников  

• предметных: 

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); 

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; 

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; 

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 приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета способствует формированию у обучающийся личностных 

результатов (ЛР) воспитания: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 
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ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного 

предмета 
117 

в том числе в форме практической подготовки  

 
115 

в том числе: 

практические занятия  115 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
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3.2 Содержание учебного предмета 

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;  

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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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая атлетика 24  

Тема 1. 1. Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кроссовая подготовка: бег по равнинной и пересеченной местности. Бег на короткие 
дистанции: старт, разбег, бег по прямой, финиширование. Бег на средние и длинные 
дистанции. Эстафетный бег. Метание гранаты.  

Практические занятия 24 
1.Кросс. Бег на короткие дистанции(100м). Эстафетный бег. 2 
2.Кросс по пересеченной местности. ОРУ. СБУ. Подвижные игры. 2 
3.Бег на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Техника метания гранаты. 
2 

4.Техника бега на короткие дистанции. Спец.беговые упражнения.  2 

5.Совершенствование техники эстафетного бега (техника передачи эстафетной палочки). 2 

6.Кросс по пересеченной местности. Бег в гору и под гору. Спортивная игра 2 

7.Бег на короткие дистанции. Развитие быстроты: ускорение 6х60 м. Подвижные игры 2 

8.Выполнение зачетного норматива в беге на 100м. Техника метания гранаты. 2 

9.Бег на средние дистанции. Развитие быстроты. 2 

10.ОРУ. СБУ. Выполнение зачетного норматива в беге на 400 и 800 м. 2 

11.Совершенствование техники метания гранаты.  2 

12.Выполнение контрольного норматива метание гранаты весом 500г. (девушки) и 700г. 

(юноши) 
2 

Самостоятельная работа – не предусмотрена 
 

Раздел 2. Гимнастика 
16 

 

 
Тема 2.1. Гимнастика Содержание учебного материала 

 
ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 11  1.Терминология гимнастических упражнений. Виды гимнастики. Силовые упражнения. 

Кувырки Упражнения на турнике и брусьях. 
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Практические занятия 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ). Принцип подбора и составление 

комплексов упражнений УГГ. Кувырки. 
2 

2.Строевые приемы и передвижения. Построения и перестроения. Размыкания и 

смыкания. Упражнения на турнике и брусьях. 
2 

3.Упражнения на турнике и брусьях. 2 

4.Атлетическая гимнастика. 2 

5.Развитие гибкости, прыжки на скакалке за 1 мин. 2 

6.Висы и упоры, развитие координационных способностей. 2 

7.Поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 
2 

8.Подтягивание и вис на перекладине. 2 

Самостоятельная работа– не предусмотрена 
 

Раздел 3. Спортивные игры 

54 

 

 

 

 

Тема 3.1. Баскетбол Содержание учебного материала. 
 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия 16 

1.Баскетбол. Правила игры. Совершенствование техники ведения, передачи, броска мяча. 2 

2.Ведение, передача, броски мяча в корзину. 2 

3.Передача мяча: от пола, из-за головы, передача одной рукой, двумя руками от груди. 

Техника ведения мяча. 
2 

4.Совершенствование техники ведения, передачи и бросков в корзину. Учебная игра. 2 

5.Штрафные броски. Двухсторонняя учебная игра в баскетбол. 2 

6.Выполнение зачетных упражнений по баскетболу. Учебная игра 2 

7.Тактика баскетбольной игры. Тактика командной защиты. 2 

8.Тактика командного нападения. 2 

Самостоятельная работа – не предусмотрена 
 

Тема 3.2. Мини-футбол Содержание учебного материала.  
 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

 
 Практические занятия 8 

1.Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, 2 
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технико-тактических приёмов игры.  

 

 

 

 

 

2.Упражнения на развитие быстроты в процессе занятий спортивными играми. 2 

3.Передача мяча, удар по мячу, игра в квадрат. 2 

4.Двусторонняя игра на счёт. 2 

Самостоятельная работа – не предусмотрена  

Тема 3.3. Настольный 

теннис 

Содержание учебного материала. 

 
 

 Практические занятия 10  

 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести Упражнения для развития 

игровой ловкости. 
2 

2. Исходные положения (стойки). Способы передвижений. 2 
3.Техника нападения. 2 
4.Техника защиты. 2 
5.Выполнение игровых упражнений. 2 
Самостоятельная работа – не предусмотрена 

 

Тема 3.4. Волейбол 

 

Содержание учебного материала.  

 
 

 

 Практические занятия 20 ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

 

1.Верхняя передача мяча двумя руками сверху и снизу. Стойки и перемещения. Правила 

игры. 
2 

2.Совершенствование верхней и нижней передачи мяча в парах. Подача мяча. 2 
3.Подача мяча: нижняя прямая. Совершенствование верхней передачи мяча в игре через 

сетку.  
2 

4.Совершенствование (обучение) верхней и нижней прямой подачи мяча. Учебная игра. 2 
5.Совершенствование техники приема и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Учебная игра. Тактика игры в защите.  
2 

6.Выполнение зачетного упражнения: верхняя и нижняя передачи мяча. Учебная игра. 2 
7.Совершенствование техники верхней прямой подачи мяча. Судейство соревнований. 2 
8.Совершенствование техники нападающего удара. Блокирование. Учебная игра. 2 
9.Техника нападающего удара. Прием мяча с подачи двумя руками сверху и снизу. 

2 
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10.Двухсторонняя учебная игра-совершенствование технических приёмов. 2 

Самостоятельная работа – не предусмотрена  

  
Раздел 4. Легкая атлетика 22  

4.1. Кроссовая подготовка. Содержание учебного материала. 
 

 

Кроссовая подготовка: бег по равнинной и пересеченной местности. Бег  на короткие 

дистанции: стартовый разбег,бег по прямой, финиширование. Бег на средние и длинные 

дистанции. Эстафетный бег. Метание гранаты. 
 

 

ЛР 10 
ЛР 11 

ЛР 12 Практические занятия 22 
1.Кросс. Бег на короткие дистанции(100м). Эстафетный бег. 2 
2.Кросс по пересеченной местности. ОРУ. СБУ. Подвижные игры.  2 
3.Бег на короткие дистанции (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование). Повторный бег. 
2 

4.Техника бега на короткие дистанции. Спец. беговые упражнения.  2 
5.Совершенствование техники эстафетного бега (техника передачи эстафетной палочки). 2 
6.Техника и тактика бега на длинные дистанции (2000м-дев., 3000м-юн.). 2 
7.Кросс по пересеченной местности. Бег в гору и под гору. Спортивная игра. 2 
8.Бег на короткие дистанции. Развитие быстроты: ускорения: 6х60 м. Подвижные игры. 2 
9.Выполнение зачётного норматива в беге на 100м. Подвижные игры. 2 
10.ОРУ. СБУ. Выполнение зачётного норматива в беге на 400 и 800м. 2 
11.Кросс по пересечённой местности. 2 
Самостоятельная работа – не предусмотрена  

  
Дифференцированный зачет 2 

Всего: 
117  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

Сетка волейбольная 

Щит баскетбольный 

Тренажер многофункциональный 

Скамья для жима лежа 

Стол теннисный  

Скамья гимнастическая 

Мат гимнастический 

Козел гимнастический  

Мостик гимнастический универсальный 

Мяч волейбольный  

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Ворота футбольные 

Секундомер 

Мячи для тенниса настольного 

Сетка для настольного тенниса  

 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

5.2.1. Обязательные печатные издания  

1. Физическая культура [Текст] : учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, 

Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев . - 15 изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 

2018. – 176 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241-7. 

2. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

Образования / А.А. Бишаева – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2019. – 234с. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учеб.пособие. – 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2018 

5.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечнаясистема http://znanium.com/go.php?id=511522  

Электронно-библиотечнаясистема http://www.book.ru/book/916506 

5.2.3. Дополнительные источники  

 1. Гимнастика: Учебник / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др. 

Под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2019.

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

оценка «Отлично» 

ставится обучающемуся за 

полномасштабное, 

безошибочное, логичное и 

аргументированное 

изложение; 

 оценка «Хорошо»— за 

достаточно полное, 

преимущественно 

логичное и 

аргументированное 

изложение при наличии 1-

2 мелких неточностей или 

незначительных ошибок, 

способность ответить на 

вопросы, требующие 

понимания изученного 

материала;  

оценка 

«Удовлетворительно» — 

за недостаточно логичное 

и аргументированное 

изложение лишь 

основного учебного 

материала с помощью 

наводящих вопросов 

учителя, при наличии 3-4 

мелких неточностей или 

незначительных ошибок, 

либо 1-2 существенных 

ошибок;  

оценка 

«Неудовлетворительно» — 

отсутствие в ответе 

достаточного знания и 

понимания изучаемого 

материала, наличие 1-2 

грубых или 3 и более 

существенных ошибок, 

неспособность ответить на 

наводящие вопросы 

учителя. 

Проведение своего 

комплекса зарядки в 

группе 

Выступление с 

сообщением 

Наблюдение 

преподавателя и его 

устная оценка 

Выполнение 

контрольных нормативов 

Портфолио личных 

достижений 

обучающегося 

Проведение мероприятия 

Зачет. 

Дифференцированный 

зачет 
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мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

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; 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую 

помощь; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 
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общенациональных проблем; 

сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием 

специального оборудования; 

способность к осмыслению 

и дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать 

отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в 
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привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях 

Метапредметные: 

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; 

умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

 для обучающихся с 

расстройствами аутентического 



17 

спектра: 

способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением 

оценивать результат своей 

деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением 

активного использования 

знаково-символических средств 

для представления информации 

об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем 

решения учебных и 

практических задач при 

организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

способность 

самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 
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какого-либо вопроса; 

способность 

самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными 

эталонами при поиске 

информации в различных 

источниках, критически 

оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из 

различных источников  

Предметные: 

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); 

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; 



19 

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; 

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 приемами и 

двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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