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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Физическая культура» 
 

1.1.Область применения программы 

Примерная программа учебного предмета является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к обще гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3.Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Целью освоения учебного предмета «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи учебного предмета:  
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания учебного предмета  
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Личностные:  

- освоения содержания образования в области физической культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные:  
освоения содержания образования в области физической культуры: 

-  овладение способностью принимать и (охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  формировать способность  работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные:  
-  освоения содержания образования в области физической     культуры: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития 

(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета (по ФГОС / рабочему учебному плану):  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часа,  

- самостоятельная работа обучающегося 58 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции)  

     лабораторные и практические занятия  117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре, дифференцированный 

зачет во 2 семестре 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета  

«Физическая культура» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Лѐгкая атлетика 

 
Тема 1.1. 

Обучение технике 

легкоатлетических 

упражнений 

Практические занятия  
- Бег на короткие дистанции  

- Эстафетный бег  

- Бег на средние дистанции  

- Бег на длинные дистанции  

- Кросс: 2000м, 3000м  

- Прыжок в длину с места  

- Прыжок в длину с разбега  

- Прыжки в высоту  

- Метание мяча, гранаты  

- Челночный бег  

14 2 

Самостоятельная работа студента:  
- Подготовка реферата  

- Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная  

- карта здоровья).  

- Выполнение общеразвивающих упражнений.  

- Cовершенствование легкоатлетических упражнений.  

10 1 
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Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1. 

Обучение 

технике 

гимнастических 

упражнений 

Практические занятия  
- наскоки, повороты, равновесие, соскоки.  
- Опорный прыжок: ноги врозь,  

- Опорный прыжок: согнув ноги.  

- Акробатика: кувырки, стойки, перевороты. Зачетные комбинации  

- Комбинация из изученных элементов  

- Полоса препятствий  

- Развитие физических качеств (сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость) 

17  

Самостоятельная работа студента:  
- Подготовка реферата  

- Работа с учебным материалом: «Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой». «Классификация инвентаря»  

- Выполнение общеразвивающих упражнений с предметами и без.  

- Проектирование комплексов упражнений с гимнастической палкой. 

 

5  

Зачет Комплексная оценка результатов выполнения контрольных двигательных 

тестов 
  

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1.Обучение  

технико-тактическим 

действиям в волейболе 

Практические занятия  
- Стойка и перемещение волейболиста.  

- Верхняя передача и прием мяча  

- Нижний прием и передача мяч  

- Нижняя прямая подача  

- Верхняя прямая подача  

- Нападающий удар  

- Блокирование  

- Тактические действия в защите и нападении  

- Учебная игра Контрольные нормативы  

24  
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Самостоятельная работа студента:  
Подготовка реферата: «Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания».  

- Работа с учебным материалом: «Совершенствование технико- тактических действий 

баскетбола»  

- Выполнение общеразвивающих упражнений. 

5  

Раздел 5. Футбол 

Раздел 4. Баскетбол 
Тема 4.1. Обучение 

технико-тактическим 

действиям в баскетболе 

Практические занятия  
- Стойки и перемещения баскетболиста.  

- Броски мяча по кольцу.  

- Передача мяча двумя руки от груди, одной рукой, ловля мяча одной и двумя руками  

- Техники ведения мяча  

- Техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком.  

- Выполнение штрафного броска, трехочкового броска.  

- Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.  

- Взаимодействие игроков на площадке  

- Учебная игра  

24 2 

Самостоятельная работа студента:  
- Работа с учебным материалом: «Техника безопасности при занятиях». «Правила игры в 

баскетбол»;  

- Проектирование подвижной игры;  

- Проектирование комплексов ОРУ и их выполнение.  

 

10 1 
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Раздел 1. Лѐгкая атлетика 

Тема 5.1. Обучение 

технико-тактическим 

действиям в футболе 

 

 

 

Практические занятия  
- перемещения футболиста.  

- Удары по воротам различными способами 

- Передача мяча различными способами 

- Техники ведения мяча  

- Выполнение штрафного удара 

- Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.  

- Взаимодействие игроков на площадке  

- Учебная игра 

24 2 

 

Самостоятельная работа студента:  
- Работа с учебным материалом: «Техника безопасности при занятиях». «Правила игры в 

футбол»;  

- Проектирование подвижной игры;  

- Проектирование комплексов ОРУ и их выполнение. 

10- 1 

Раздел 6.Гандбол 

Тема 6.1. Обучение 

технико-тактическим  

действиям в гандболе 

 

Практические занятия  
- перемещения гандболиста.  

- Броски по воротам различными способами 

- Передача мяча различными способами 

- Техники ведения мяча  

- Выполнение штрафного броска 

- Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.  

- Взаимодействие игроков на площадке  

- Учебная игра 

14 2 

Самостоятельная работа студента:  
- Работа с учебным материалом: «Техника безопасности при занятиях». «Правила игры в 

гандбол»;  

- Проектирование подвижной игры;  

- Проектирование комплексов ОРУ и их выполнение. 

4 1 
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Тема 1.1. 

Совершенствование 

технике 

легкоатлетических 

упражнений 

Практические занятия  
- Бег на короткие дистанции  

- Эстафетный бег  

- Бег на средние дистанции  

- Бег на длинные дистанции  

- Кросс: 2000м, 3000м  

- Прыжок в длину с места  

- Прыжок в длину с разбега  

- Прыжки в высоту  

- Метание мяча, гранаты  

- Челночный бег  

10 3 

Самостоятельная работа студента:  
- Подготовка реферата  

- Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная  

- карта здоровья).  

- Выполнение общеразвивающих упражнений.  

- Cовершенствование легкоатлетических упражнений.  

5 3 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1. 

Совершенствование 

техник 

гимнастических 

упражнений 

Практические занятия  
- наскоки, повороты, равновесие, соскоки.  
- Опорный прыжок: ноги врозь,  

- Опорный прыжок: согнув ноги.  

- Акробатика: кувырки, стойки, перевороты. Зачетные комбинации  

- Комбинация из изученных элементов  

- Полоса препятствий  

- Развитие физических качеств (сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость) 

20 3 
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Самостоятельная работа студента:  
- Подготовка реферата  

- Работа с учебным материалом: «Техника безопасности при занятиях гимнастикой». 

«Классификация инвентаря»  

- Выполнение общеразвивающих упражнений с предметами и без.  

- Проектирование комплексов упражнений с гимнастической палкой. 

20 3 

Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1.Совершенствование 

технико-тактическим 

действиям в волейболе 

Практические занятия  
- Стойка и перемещение волейболиста.  

- Верхняя передача и прием мяча  

- Нижний прием и передача мяч  

- Нижняя прямая подача  

- Верхняя прямая подача  

- Нападающий удар  

- Блокирование  

- Тактические действия в защите и нападении  

- Учебная игра Контрольные нормативы  

10 3 

Самостоятельная работа студента:  
Подготовка реферата: «Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания».  

- Работа с учебным материалом: «Совершенствование технико- тактических 

действий баскетбола»  

- Выполнение общеразвивающих упражнений. 

10 3 

ИТОГО  175  

Дифференцированный зачет  Комплексная оценка результатов выполнения контрольных двигательных тестов  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия спортивного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир (электронный). 

Спортивный инвентарь, оборудование: 

1.Брусья  

2.Перекладина 

3. Гимнастические маты  

4. Баскетбольные мячи  

5. Волейбольные мячи  

6. Футбольные мячи  

7.Гандбольные мячи 

8. Спортивные фишки 

9.Гантели(2 кг) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.Пагадаев Г.И.  Физическая культура. Учебник. 10–11 классы. – Режим доступа: 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Дополнительная литература:  

1. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер [и др.]. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 424 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-02612-2. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-

04329B05E7EA .  

2. Алхасов, Д.С. Теория и история физической культуры: учебник и практикум для 

СПО / Д.С. Алхасов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 191 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-06071-3. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/81224E0E-2C75-4385-BAC4-A257301BF18F .  

3. Никитушкин, В.Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии: учеб. пособие для СПО / В.Г. Никитушкин, Н.Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 246 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08021-6. - Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7C6AE9B0-044A-47C2-B9F5-1F7A9AFB8B09 .  

 

 

Периодическая печать  

1. Большой спорт: Ежемесячный популярный журнал //https://jread.top/sport-

journals/32181-bolshoy-sport 

2. Вестник спортивной науки. Министерство спорта РФ. Федеральный научный 

центр физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 

//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

3. Наш бокс: Ежемесячный спортивный 

журнал//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

4. Все выпуски журнала «Физкультура и спорт» 1928-2018 гг.// 

https://srrb.ru/заметки/literatura/vse-vypuski-zhurnala-fizkultura-i-sport-1936-2014-gg.html 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTmh3YWxVODdkUEJ1Nk16TTZvTE0tVUtWVVVwR2pVSldSSEg5Vlh3elFLTVRWODd2WnlpX0hlRkE1bEhwNHpVM2ZvLWVKMHlGWF9aMkdkZldwd3NMTEE&b64e=2&sign=df9cd2dbae1210c4fdacbc54ad845353&keyno=17
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета «Физическая 

культура» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения учебного предмета.  

Текущий контроль проводится в форме тестирования, контрольные нормативы. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в форме зачета в 1 

семестре,  дифференцированного зачета в 2 семестре. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для рубежного контроля, 

тестовых заданий (нормативов), рефератов отражено в ФОС по учебному предмету. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Раздел 1. Легкая Атлетика; Раздел 2. Гимнастика; Раздел 3. Волейбол; Раздел 4. Баскетбол; 

Раздел 5.Футбол; Раздел 6. Гандбол 

В результате изучения учебного предмета  

обучающийся должен уметь:  

- составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, 

легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль техники 

выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении 

физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из программных видов 

спорта;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической  

 

деятельности и повседневной жизни для 

проведения самостоятельных занятий по 

формированию индивидуального телосложения 

- Текущий контроль - контрольная работа, 

самостоятельная внеаудиторная  

деятельность (рефераты)  

-Тестирование уровня технической и 

физической подготовленности в 

лабораторных занятиях  

-Тестирование уровня развития скоростно- 

силовых способностей  

-Педагогическое наблюдение за техникой  

выполнения упражнений.  

-Промежуточная аттестация – зачет 

-Промежуточная аттестация–

дифференцированный зачет  
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и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

-включать занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг;  

знать:  

- о роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных 

действий и развития физических качеств  

- способы закаливания организма и основные 

приемы самомассажа.  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕМЕТУ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету  

 
№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

учебного предмета  

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Легкая атлетика: Бег 100м, 

прыжки в длину с разбега, бег 

500м; 

ВК Тестирование: Бег 30м, прыжки 

в длину с места, челночный бег 

3*10м Силовые 

упражнения: поднимание 

туловища, из положения лежа 

(1мин.), подтягивание в висе 

лежа, прыжки со скакалкой (1мин.) 

Не предусмотрено Тестирование  

Контрольные нормативы 

Реферат (для студентов, 

освобожденных от 

уроков физической 

культуры) 

2. Гимнастика: Акробатика 

Равновесие на правой (левой) 

ноге, руки в сторону, приставляя 

ногу, принять упор присев, 

кувырок вперед в группировке, 

кувырок вперед в сед с прямыми 

ногами, руки в стороны, наклон 

вперед коснуться носков, 

перекат назад в стойку на 

лопатках (держать). 

Группируясь, перекат   вперед   

в   упор   присев,   прыжок   с 

поворотом  на  180,  шаг  левой  в  

Не предусмотрено Тестирование  

Контрольные нормативы 

Реферат (для студентов, 

освобожденных от 

уроков физической 

культуры) 
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сторону, руки 

вверх, мост, правую ногу 

полусогнутую вверх 

(держать). Приставляя ногу 

лечь, выпрямить ноги, руки 

вверх, поворот на 180, 

прогнуться, толчком двух ног 

упор присев. Прыжок вверх 

прогибаясь. 

ОФП: тестирование - 

поднимание туловища, из 

положения, лежа (1мин.), 

поднимание ног в висе, 

подтягивание, в висе лежа, 

прыжки со скакалкой (1мин.), 

гибкость (наклон вперед из 

положения, стоя на скамейке). 

3 Волейбол: Передачи верхние и 

прием - 25, 20, 15. 

Передачи нижние и прием - 25, 

20, 15. 

Подача: Нижняя прямая - 5, 3, 2. 

Передачи и прием сверху и 

снизу: 25, 20,15. 

Не предусмотрено Тестирование  

Контрольные нормативы 

Реферат (для студентов, 

освобожденных от 

уроков физической 

культуры) 

4 Баскетбол: 10 передач от плеча 

левой, 
правой рукой о 
стену (S-2м, h-
150см, dкруга-
30см). 
Ведение, 2 шага, 

бросок в кольцо (2 
попадания, 1, 0). 

Броски в кольцо с линии 

штрафного броска (4, 3,2) 

Не предусмотрено Тестирование  

Контрольные нормативы 

Реферат (для студентов, 

освобожденных от 

уроков физической 

культуры) 

 

5. Футбол- перемещения футболиста.  

- Удары по воротам различными 

способами 

- Передача мяча различными 

способами 

- Техники ведения мяча  

- Выполнение штрафного удара 

- Двухсторонняя игра с 

применением освоенных элементов 

техники игры.  

- Взаимодействие игроков на 

площадке  

- Учебная игра 

 

Не предусмотрено  

Тестирование  

Контрольные нормативы 

Реферат (для студентов, 

освобожденных от 

уроков физической 

культуры) 

6 Гандбол- перемещения 

гандболиста.  
 Тестирование 

 Контрольные нормативы 
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- Броски по воротам различными 

способами 

- Передача мяча различными 

способами 

- Техники ведения мяча  

- Выполнение штрафного броска 

- Двухсторонняя игра с 

применением освоенных элементов 

техники игры.  

- Взаимодействие игроков на 

площадке  

- Учебная игра 

Реферат (для студентов, 

освобожденных от 

уроков физической 

культуры) 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Комплект заданий контрольных нормативов 

по учебному предмету Физическая культура 

 

Раздел 1. Легкая атлетика Вариант 1 

Тестирование: Бег 30м, челночный бег 3*10м. Прыжок в длину с места. Прыжки со 

скакалкой. Подтягивание в висе лежа (д.). Подтягивание в висе (юн.). Поднимание 

туловища из положения лежа. Бег на короткие дистанции 30м. Кросс 500м, 1000м. 

Прыжки в длину с места. Метание гранаты с разбега. 

Вариант 2 

Бег 100м. Прыжки в длину с разбега. Кросс 2000м (для девочек), 3000м(для мальчиков). 

Прыжки в высоту с бокового разбега. 

Раздел 2. Гимнастика 

Вариант 1 

Акробатика: Равновесие. Кувырки вперед в упор присев, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, опустить прямые ноги, лечь, мост из положения лежа, лечь, поворот 

кругом в упор лежа, толчком двух ног упор присев, прыжок вверх, прогибаясь. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев, соскок в глубину. 

Вариант 2 

Акробатика: Равновесие, кувырок вперед, кувырок вперед в сед, перекат назад в стойку на 

лопатках, полушпагат, упор присев, прыжок вверх, прогибаясь. 

Бревно: Вскок в упор правая в сторону, лечь, встать на левое колено, руки в стороны, 

встать, пять шагов бегом, поворот кругом, равновесие на правой, махом одной толчком 

другой, соскок прогибаясь. 

Раздел 3. Волейбол 

Вариант 1 

Верхняя передача над собой на высоту 1м на спортивной площадке. Нижняя передача над 

собой на высоту 1м на спортивной площадке. Нижняя прямая подача в площадку (5 раз) 

Вариант 2 

Верхняя передача над собой на высоту 1м в круге Д 180см Нижняя передача над собой на 

высоту 1м круге Д 180см Верхняя прямая подача в площадку (5раз) 

Вариант 3 

Верхняя передача в парах Нижняя передача в парах Верхняя прямая подача. 

Вариант 4 
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Верхняя передача в парах передвигаясь влево вправо. Нижняя передача в парах 

передвигаясь влево вправо. Верхняя прямая подача в зоны (5раз) 

Раздел 4. Баскетбол 

Вариант 1 

Передачи мяча (10 левой рукой, 10 правой рукой) на расстоянии 2м, на высоте 150см в 

круг диаметром30см 

Ведение мяча левой, правой рукой. Штрафной бросок 

Вариант 2 

Ведение, два шага, бросок в кольцо. Броски в кольцо с точек (из 10раз) 

Раздел 5.Футбол  

Вариант 1. Обвод 7 фишек внешней стороной стопы на время, расстояние между 

фишками два метра. 

Передачи мяча внутренней стороной стопы (в парах) на расстояний 3 м, внутренней 

стороной стопы(10 точных передач)  

Вариант 2. Пробитие штрафного удара любой частью стопы на точность (из 5 раз) 

Раздел 6 .Гандбол 

Передачи мяча (10 левой рукой, 10 правой рукой) на расстоянии 2м. 

Ведение мяча левой, правой рукой. Штрафной бросок 

Вариант 2 

Ведение, три шага, бросок в ворота. Броски в ворота с точек (из 10раз) 

Критерии оценки: 

оценка «отлично»: студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; продемонстрировать владение техникой спортивных упражнений. 

оценка «хорошо»: студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать владение техникой. 

оценка «удовлетворительно: студент должен: продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; уметь показать общее владение техникой спортивных упражнений 

дисциплины; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется на основе незнания значительной части 

программного материала; не владеет техникой спортивных упражнений дисциплины; 

6.2.2 Темы рефератов по учебному предмету Физическая культура 

(для студентов, освобожденных от уроков физической культуры) 

 

1.Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории 

человечества. 2.Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

3. Физическая культура личности студента. 

4. Научная организация труда и физическая культура в самовоспитании 

будущего специалиста. 5.Научно-теоретические основы здорового образа жизни. 

6. Научно-теоретические основы физического воспитания. 

7. Научно-теоретические и методические основы оздоровительной физической 

культуры. 8.Содержание различных систем дыхательной гимнастики. 

9. Варианты двигательных режимов и особенности занятий физической 

культурой для женщин. 

10. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 11.Социально-биологические основы физической культуры. 

12. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

13. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
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обеспечении здоровья. 

14. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

15. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. 

16. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

17.Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физического воспитания. 

18.Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 19.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

20.Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 21.Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

22. Вопросы долголетия, влияние на него вредных привычек и ведущие 

компоненты психического здоровья. 

23. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека и сон. 24.Наука о 

весе тела и питание человека. 

25. Теория очищения и восстановительные средства здоровья (голодание, 

массаж, закаливание). 

26. Нетрадиционные виды оздоровительных систем. 

27. Показания и противопоказания занятий физическими упражнениями при 

различных заболеваниях. 

28. Содержание здоровьесберегающих технологий в системе общего и высшего 

образования. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, 

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. 

оценка «хорошо»выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить 

психолого- педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно»выставляется студенту, при наличии у него  

знаний основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно 

грамотно изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно»выставляет ся студенту, который не освоил 

основного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого - 

педагогическойи методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

6.2.3 Фонд тестовых заданий 

по учебному предмету Физическая культура 

 

Направленность тестов 5 4 3 5 4 3 

Бег 100 м (сек.) 16,0 16,5 17,0 13,2 13,6 14,0 

Бег 2000м, 3000м (мин.) 10,15 10,50 11,15 12,00 12,35 13,10 

Подтягивание в висе на 

перекладине (кол-во раз) 

   15 12 9 
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Поднимание и опускание 

туловища (кол-во раз в 

5мин.) 

60 50 40    

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на скамейке (дев.), от 

пола (юн.) 

15 10 8 40 30 20 

Прыжок в длину с места (см) 190 180 168 250 240 225 

 

Дополнительные контрольные тесты для оценки физической подготовленности 

студентов 

Учебные нормативы по физической культуре для девушек 

№ 

п/п 

 

Нормативы 

2 3 4 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

           

1. Бег 100м 17,2 17,5 18,0 17,0 17,3 17,9 16,8 17,0 17,8 

2 500м 3,30 3,40 4,00 3,20 3,30 3,50 3,15 3,25 3,50 

3 1000м 4,25 4,40 5,10 4,15 4,30 5,00 4,10 4,25 4,55 

4 2000м 12,0 12,5 

0 

14,0 11,3 

0 

12,3 

0 

13,3 

0 

11,2 

0 

11,4 

0 

13,0 

0 

5 Прыжки в длину 375 340 310 380 345 315 385 355 320 

6 Прыжки в высоту 110 105 100 115 110 105 117 112 110 

7 Отжимание в упоре 

лежа 

14 12 8 16 14 10 17 15 12 

8 Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса 

32 25 18 33 25 20 35 27 20 

9 Волейбол. 
 

Передачи над собой 

на высоту 1 м. 

15 10 8 20 15 10 25 20 15 

10 Верхняя передача 

мяча в парах 

15 10 8 20 15 10 25 20 15 
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11 Нижняя передача в 

парах 

15 10 8 20 15 10 25 20 15 

12 Подачи (из 5 

попыток) 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

13 Баскетбол. 
 

Штрафной бросок 

(из 5 попыток) 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

14 Бросок в кольцо 

после ведения (из 5 

попыток) 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

15 Броски в кольцо с 

точек (из 10раз) 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

16 Обвод фишек в 

футболе 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

17 Передачи мяча в 

гандболе(правой 

левой рукой)  

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

Учебные нормативы по физической культуре для юношей 

№ 

п/п 

 

Нормативы 

2 3 4 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 100м 14,9 15,3 15,9 14,8 15,0 15,7 14,7 14,8 15,4 

2 Бег 800м 2,45 2,55 3,05 2,35 2,45 2,55 2,30 2,35 2,45 

3 Бег 1000м 3,30 3,4 3,5 3,35 3,3 3,4 3,10 3,2 3,30 

4 Бег 3000м 13,5 14,3 16,0 13,4 

5 

14,1 

0 

15,3 

0 

13,2 

0 

14,3 

0 

15 

5 Прыжки в длину 430 400 380 440 410 390 450 420 400 

6 Прыжки в высоту 120 115 110 125 120 115 127 122 117 

8 Отжим в упоре лежа 20 17 15 23 20 17 25 23 20 

9 Подтягивание в висе 8 7 6 11 10 7 12 9 7 
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10 Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса 

4 3 2 5 4 3 6 5 4 

12 Волейбол Передачи 

над собой на высоту 

1 м 

15 10 8 20 15 10 25 20 15 

13 Верхняя передача 

мяча в парах 

15 10 8 20 15 10 25 20 15 

14 Нижняя передача в 

парах 

15 10 8 20 15 10 25 20 15 

15 Подачи (из 5 

попыток) 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

16 Баскетбол. 
 

Штрафной бросок 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

 (из 5 попыток)          

17 Ведение мяча 20м 

(сек.) 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

18 Броски в кольцо с 

точек (из 10раз) 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

16 Обвод фишек в 

футболе 

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

           

17 Передачи мяча в 

гандболе(правой 

левой рукой)  

3 2 1 4 3 2 5 4 3 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично»: студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; продемонстрировать владение техникой спортивных 

упражнений. 

оценка «хорошо»:студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать владение техникой. 

оценка «удовлетворительно: студент должен: продемонстрировать общее  знание 

изучаемого материала; уметь показать общее владение техникой спортивных 

упражнений дисциплины; 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется на основе незнания значительной 

части программного материала; не владеет техникой спортивных упражнений 

дисциплины; 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебному предмету 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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