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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

                                          ОУП.6 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.6 «Физическая культура»  

предназначена для организации занятий по физической культуре  в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих.     Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.6 «Физическая культура»  

является частью образовательной программы СПО (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм cроком обучения 3 года 10 

месяцев на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (Профессия  по ОК 016-94 Повар, кондитер) 

 

1.2. Место предмета в структуре программы 

Программа предмета ОУП.6 «Физическая культура»   в общеобразовательный учебный 

цикл, в раздел Общие учебные предметы. 

 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета ОУП.6 «Физическая культура» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах ежедневного устного 

или письменного опроса, тестирования, а так же выполнения заданий на практических 

занятиях, согласно тематического плана. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференциального зачета  в четвертом семестре обучения, согласно учебного плана. в 

рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования 

 Порядок проведения дифференциального зачета   определяется контрольно-

измерительными материалами по предмету ОУП.6 «Физическая культура»  а так же 

локальными актами образовательного учреждения. 

 

1.4. Объем часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Всего часов – 171; из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 171 часов (лекции – 6 часов, 

практические занятия – 165 часов); 

 

1.5. Планируемые результатам освоения учебной дисциплины 
ОУП.6 « Физическая культура»   

В результате изучения предмета у обучающихся должны сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Личностные УУД 

1) готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

способность к 

построению 

индивидуальной 

Изучение истории  по 

физической культуры 

отдельным темам 
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личностному самоопределению; 

 

 

  

 

 

образовательной 

траектории 

самостоятельного 

использования в 

трудовых и жизненных 

ситуациях навыков 

профессиональной адап-

тивной физической 

культуры. 

установить роль 

разминки  в 

выполнении 

физических 

упражнений, развитие 

готовности и 

способности к 

выполнению норм и 

требований к уроку 

ФК,  прав и 

обязанностей 

учащихся, 

формирование мотива 

учебной деятельности; 

 

2) формирование устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, к целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью; неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 

способность 

использования системы 

значимых социальных и 

межличностных отноше-

ний, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих личностные 

и гражданские позиции в 

спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

 

Постоянно освоение 

нового материала на 

должном уровне 

: развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свою деятельность; 

 

4) потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры, 

как составляющей доминанты 

здоровья; 
 
 

создание условий для 

осознания и 

сравнения оценок, 

полученных сегодня 

и в недалёком 

прошлом (в 

технических 

действиях - 

конкретизация 

критериев 

оценивания, 

выделения фаз 

движения, просмотр 

общей успешности 

движения; в 

контрольных 

упражнениях – 

анализируется 

уровень развития 

физических качеств, 

Ежедневное 

осмысленное изучение 

наук в современном 

мире 
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выявляются причины, 

ведущие к 

фактическому 

уровню, намечаются 

пути повышения 

физических кондиций 

и т. д.) 

 

5) приобретение личного 

опыта творческого 

использования 

профессионально-

оздоровительных средств 

и методов двигательной 

активности; 

 

формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельно-

сти, учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 

Самостоятельно изучать 

новый материал, 

выполнять 

самостоятельно 

поставленные задания 

 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

6) формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых 

социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправленной 

двигательной актив-ности, способности 

их использования в социальной, в том 

числе профессиональной, практике; 

 

 Ежедневное поведение 

студента в учебном 

заведении, общение со 

сверстниками и 

педагогами. 

7) готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельно-стью; 

 

развитие способностей 

к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной 

внимательностью на 

уроках 
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9) способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного 

использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адап-тивной 

физической культуры. 

 

умение оказывать 

первую помощь при 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельно-стью; 

 

Самостоятельное 

изучение нового 

материала 

13) способность использования 

системы значимых социальных и 

межличностных отноше-ний, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной; 

готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 

Решение прикладных 

задач по своей 

профессии 

Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД 

Регулятивные УУД 

1) способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в 

оздоровительной и социальной 

практике; 

 

 

готовность учебного 

сотрудничества с 

преподавателями и 

сверстниками с 

использованием 

специальных средств и 

методов двигательной 

активности; 
 
 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

развитие 

способностей к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной 

деятельностью 

 

5) освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно 

методических и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

 

умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдени-ем 

требований эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены, норм 

информационной без-

опасности; 

 

Дистанционный 

формат обучения 

4) готовность и способность к формирование Владеет 
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самостоятельной 

информационнопознавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из раз-

личных источников; 

 

навыков участия в 

различных видах 

соревновательной 

деятельности,  

моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

 

способностью 

управлять своими 

эмоциями, проявляет 

культуру общения, 

способен адекватно 

включаться в 

различные 

совместные 

мероприятия, 

принимать участие в 

их организации и 

проведении. 

 

Познавательные УУД 

 Наблюдать за двигательной 

деятельностью, замечать ошибки 

 

 

развитие способностей 

к самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной 

активностью 

Поиск информации 

для докладов, 

рефератов, 

выполнение проектов 

и т.д. 

 извлекают необходимую информацию из 

рассказа учителя, из собственного опыта; 

осуществляют поиск необходимой 

информации. 

понимание важности 

применения 

полученных знаний и 

применения их на 

практике;  

 

Написание докладов, 

рефератов, 

выполнение проектов 

с использованием 

найденной 

информации 

  видеть красоту движений, выделять и 

обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека 

общеучебные - характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им 

объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

- технически правильно выполнять 

двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

соревновательной деятельности 

 

 

формирование 

установки на 

организацию 

безопасного занятия 

ФК; 

Выполнение 

контрольных и 

самостоятельных 

работ 

владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

исполь-зование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 

Умение бежать со 

средней скоростью и 

ускоряться 

Планировать 

спортивные занятия в 

режиме дня, 

организовывать отдых 

досуг в течение дня с 

использованием 

средств физической 

культуры 

 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, со 

сверстниками; 

определять способы 

взаимодействия; 

вести монолог, 

диалог, диспут, 

дискуссию; 

ему знакомы формы 
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построения докладов; 

умеет создавать 

презентации. 

 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к вы-

полнению нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
 

Необходимость 

отслеживания 

состояния здоровья 

Осваивать технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

 

Коммуникативные УУД 

2)  Умение учитывать позицию других 

людей, партнёров по деятельности; 

- умение планировать сотрудничество со 

сверстниками, определять функции; 

- умение разрешать конфликты; 

- умение управлять поведением партнёра, 

контролировать и корректировать его 

действия; 

- умение вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений; 

- умение оценивать действия партнёра. 

 

Умение общаться с 

одногруппниками, 

умение решать 

проблемные ситуации 

 Работа в группах 

 выбор оптимального 

варианта выполнения 

упражнения; 

- составление 

комбинаций; 

 - выполнение общего 

задания. 

 

8 Умение планировать сотрудничество со 

сверстниками, определять функции 

участников и способы  взаимодействия 

 (распределение ролей в команде); 

- умение учитывать позицию других 

людей, партнёров по деятельности; 

- умение разрешать конфликты; 

- умение управлять поведением партнёра, 

контролировать и корректировать его 

действия. 

 

Умение ясно, логично 

и точно излагать свою 

точку зрения 

диалог - постановка 

задач урока; 

- ответы на вопросы 

учителя; 

- определение 

ошибок при 

выполнении 

упражнения; 

- оценивание 

выполнения 

упражнения. 

 

9)  Умение точно и чётко выражать свои 

мысли в  соответствии с условиями 

коммуникации; 

- умение владеть монологической формой 

речи; 

- умение планировать сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии 

формирование 

установки на 

организацию 

безопасного занятия 

ФК; 

Работа в парах 

 - совместное 

выполнение 

упражнений; 

- страховка. 

  

 

Предметные результаты 
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1.умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2.владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3.владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровьячеловека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;  

5. овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.п 

6.формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и д.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

7. владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья, плавание и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях;  

8.владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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8. Содержание учебной дисциплины ОУП.6  «Физическая культура»  

 

 

Наименование разделов , тем, 

занятий 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Макси-

мальна

я 

Самосто

-

ятельна

я работа 

Обязательная аудиторная 

Всего 

заняти

й 

В т.ч. 

Теорети

ч 

обучени

е 

Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1          

Легкая атлетика 

35  35 1 34 

Тема 1. Кроссовая подготовка 

(короткие дистанции) 

18  18 1 17 

Разновидности ходьбы и бега. 

Техника дыхания 
    1 

Совершенствование техники 

высокого старта 

    1 

Совершенствование техники 

высокого старта 

    1 

Совершенствование техники бега 

на 100м 

 

 

 

   1 

Совершенствование техники бега 

на 100м 
    1 

Совершенствование техники бега 

на 400м 
    1 

Совершенствование техники бега 

на 400м 
    1 

Эстафетный бег 4*100 метров     1 

Эстафетный бег 4*100 метров     1 

Челночный бег 4*10 метров     1 

. Челночный бег 4*10 метров     1 

Бег с препятствиями     1 

Бег с препятствиями     1 

Финиширование      1 

Финиширование     1 

Совершенствование бега на 

короткие дистанции с низкого 

старта. 

    1 

Совершенствование бега на 

короткие дистанции с низкого 

старта. 

    1 
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Тема2. Кроссовая подготовка 

( длинные дистанции) 

17  17  17 

Кроссовый бег 2 км.      1 

Кроссовый бег 2 км.      1 

Преодоление горизонтальных 

препятствий.  
            1 

Преодоление горизонтальных 

препятствий.  
    1 

Специальные беговые 

упражнения.  
    1 

Специальные беговые 

упражнения.  
    1 

Развитие выносливости.      1 

Развитие выносливости.      1 

Гладкий бег      1 

Гладкий бег      1 

Развитие выносливости.     1 

Развитие выносливости.     1 

Бег на длинные дистанции 3 км     1 

Бег на длинные дистанции 3 км     1 

Равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши) 

    1 

Равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши) 

    1 

Переменный длительный бег.     1 

Раздел 2 Гимнастика 16  16 1 15 

Тема1. 

 Акробатические  упражнения. 

 

16  16 1 15 

Страховка и самостраховка 

Общеразвивающие упражнения 
    

1 

 

 

Выполнения упражнений 

(кувырки вперед ,назад) 
    1 

Выполнения упражнений 

(кувырки вперед ,назад) 
    1 

Опорный прыжок через козла     1 

Опорный прыжок через козла     1 

Акробатика (кувырок вперед 

назад ,стойка на лопатках) 
    1 

Акробатика (кувырок вперед 

назад ,стойка на лопатках) 
    1 
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Выполнение упражнений мост, 

шпагат (полушпагат) 
    1 

Выполнение упражнений мост, 

шпагат (полушпагат) 
    1 

Выполнение комплекса 

акробатических упражнений из 

основных элементов. 

    1 

Выполнение комплекса 

акробатических упражнений из 

основных элементов. 

    1 

Выполнения упражнения мост, 

обучение техники перевороту 

колесом 

    1 

Выполнения упражнения мост, 

обучение техники перевороту 

колесом 

    1 

Выполнение всех упражнений в 

комплексе 
    1 

Выполнение всех упражнений в 

комплексе 
    1 

Подтягивание на низкой 

перекладине. 
    1 

Всего 1 семестр 51  51 2 49 

 2 семестр 

 
Раздел 3 Лыжная подготовка 

14  14  14 

Тема1. 

Одновременные и 

попеременные лыжные ходы. 

14  14  14 

Разучивание техники 

попеременных лыжных ходов. 
    1 

Разучивание техники 

попеременных лыжных ходов. 
    1 

Обучение техники преодоления 

подъемов и препятствий. 
    1 

Обучение техники преодоления 

подъемов и препятствий. 
    1 

Одновременные и попеременные 

лыжные ходы.  
    1 

Одновременные и попеременные 

лыжные ходы.  
    1 

Техника выполнения 

попеременного четырехшажного 

хода 

    1 

Техника выполнения 

попеременного четырехшажного 

хода 

    1 

Прохождение дистанции 

одновременным бесшажным 

ходом 

    1 
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Прохождение дистанции 

одновременным бесшажным 

ходом 

    1 

Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки) и  

 (юноши). 

    1 

Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки) и  

 (юноши). 

    1 

Техника выполнения 

одновременного одношажного 

хода, двухшажного хода 

    1 

Техника выполнения 

одновременного одношажного 

хода, двухшажного хода 

    1 

Раздел 4.   Спортивные игры 40  40  40 

Тема 1. Волейбол 
 

20  20  20 

Совершенствование техники 

подач мяча.  
    1 

Совершенствование техники 

подач мяча.  
    1 

Варианты подач мяча.     1 

Варианты подач мяча.     1 

Учебная игра в волейбол.     1 

Учебная игра в волейбол.     1 

Совершенствование техники 

приема мяча.  
    1 

Совершенствование техники 

приема мяча.  
    1 

Совершенствование техники 

нападающего удара.  

    1 

Совершенствование техники 

нападающего удара.  

    1 

 Комбинация  из изученных  

элементов техники волейбола.  
    1 

 Комбинация  из изученных  

элементов техники волейбола.  
    1 

Учебная игра в волейбол.      1 

Учебная игра в волейбол.      1 

Совершенствование техники 

нападающего удара.  
            1 

Совершенствование техники 

нападающего удара.  
            1 

Блокирование      1 

Блокирование      1 

Учебная игра в волейбол.     1 

Учебная игра в волейбол.     1 
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Тема 2.  Баскетбол 20  20  20 

Совершенствование техники 

ведения и передачи мяча. 
    1 

Совершенствование техники 

ведения и передачи мяча. 
    1 

Совершенствование техники 

бросков по кольцу  
    1 

Совершенствование техники 

бросков по кольцу  
    1 

Обучение тактическим действиям 

игроков в нападении  
    1 

Обучение тактическим действиям 

игроков в нападении  
    1 

Обучение тактическим действиям 

игроков в защите. 
    1 

Обучение тактическим действиям 

игроков в защите. 
    1 

Учебная игра в баскетбол.     1 

Учебная игра в баскетбол.     1 

Выполнение приемов выбивания 

мяча. 

    1 

Выполнение приемов выбивания 

мяча. 

    1 

Учебная игра в баскетбол.     1 

Учебная игра в баскетбол.     1 

Совершенствование техники 

бросков по кольцу.  
    1 

Совершенствование техники 

бросков по кольцу.  
    1 

Броски мяча с близкого 

расстояния после ведения 
    1 

Броски мяча с близкого 

расстояния после ведения 
    1 

Броски мяча с близкого 

расстояния двумя руками 
    1 

Броски мяча с близкого 

расстояния двумя руками 
    1 

Всего 2 семестр 54  54  54 

Всего 1 курс 105  105 2 103 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 5   Легкая атлетика 
 14  14 2 12 

Тема  1. 

Прыжки в длину и высоту 7  7 1 6 

Техника прыжка в длину и 

высоту    1  

Прыжки в длину с разбега     1 
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Прыжки в длину с разбега 
    1 

Прыжки в длину с места. 
    1 

Прыжки в длину с места.     1 

     1 

Прыжки в высоту способам 

«перешагивания» 
    1 

Прыжки в высоту способам 

«перешагивания» 
    1 

Тема 2. 

Метание в цель и на дальность 
7  7 1 6 

Техника метания гранаты.    1  

 Метание гранаты на дальность с 

разбега 
    1 

 Метание гранаты на дальность с 

разбега 
    1 

Метание мяча с места.     1 

Метание мяча с места.     1 

Метание гранаты в цель 2 на 2     1 

Метание гранаты в цель 2 на 2     1 

Раздел 6 

Спортивные игры 
25  25  25 

 

Тема 1.  Волейбол 
12  12  12 

Прием, передача мяча двумя 

руками сверху 
    1 

Прием, передача мяча двумя 

руками сверху 
    1 

Прием, передача мяча двумя 

руками снизу 
    1 

Прием, передача мяча двумя 

руками снизу 
    1 

Совершенствование техники 

приема, передачи мяча снизу и 

сверху двумя руками  
    1 

Совершенствование техники 

приема, передачи мяча снизу и 

сверху двумя руками  
    1 

Нижняя  и верхняя прямая подача     1 

Нижняя  и верхняя прямая подача     1 

Совершенствование техники 

нижней и верхней прямой подачи 
    1 

Совершенствование техники 

нижней и верхней прямой подачи 
    

 

1 

Нападающий удар из зон 2, 3 и 4, 

нападающий удар из зон 1, 5 и 6 
    1 

Нападающий удар из зон 2, 3 и 4, 

нападающий удар из зон 1, 5 и 6 
    1 
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Тема 2. 

Ручной мяч 
13  13  13 

Ловля мяча в движении бегом 

Передача мяча в беге парами 

справа и слева 
    1 

Ловля мяча в движении бегом 

Передача мяча в беге парами 

справа и слева 
    1 

Ловля мяча летящего навстречу     1 

Ловля мяча летящего навстречу     1 

Игра у площади вратаря     1 

Игра у площади вратаря     1 

Ведение мяча в движении. 

Передача мяча в движении 
    1 

Ведение мяча в движении. 

Передача мяча в движении 
    1 

Броски мяча в парах на 

различных расстояниях друг от 

друга по 10 бросков. 
    1 

Броски мяча в парах на 

различных расстояниях друг от 

друга по 10 бросков. 
    1 

Бросок с разбега с скрестным 

шагом 
    1 

Бросок с разбега с скрестным 

шагом 
    1 

Двусторонняя игра в гандбол.     1 

Всего 3 семестр 39  39 2 37 

4 семестр 

 

Раздел 7 

 Виды спорта по выбору 

 
27  27 2 25 

Тема 1. Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренажёрах. 

 

 

15  15 2 13 

  Варианты спортивной техники    1  

  Варианты спортивной техники    1  

Круговая тренировка для 

развития общей выносливости 
    1 

Круговая тренировка для 

развития общей выносливости 
    1 

Специальные упражнения для 

развития гибкости 
    1 

Специальные упражнения для 

развития гибкости 
    1 

Комплекс упражнений по     1 
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формированию осанки, снижения 

и наращивания массы тела. 

Комплекс упражнений по 

формированию осанки, снижения 

и наращивания массы тела. 
    1 

Упражнения с отягощением для 

укрепления мышц ног 
    1 

Упражнения с отягощением для 

укрепления мышц ног 
    1 

Упражнения с галтелями и 

гирями. 
    1 

Упражнения с галтелями и 

гирями. 
    1 

Упражнения на тренажерах.     1 

Упражнения на тренажерах.     1 

Подтягивание на низкой 

перекладине 
    1 

Тема 2. 

Настольный теннис 
12  12  12 

упражнения с ракеткой и 

шариком 
    1 

упражнения с ракеткой и 

шариком 
    1 

техника подачи толчком     1 

техника подачи толчком     1 

выполнение подач разными 

ударами 
    1 

выполнение подач разными 

ударами 
    1 

игра в разных направлениях     1 

игра в разных направлениях     1 

игра на счет разученными 

ударами 
    1 

игра на счет разученными 

ударами 
    1 

групповые игры     1 

групповые игры     1 

  Всего 4 семестр 27  27 2 25 

                     Всего 2 курс 
66 

 
 

66 4 62 

Итого по учебной дисциплине 171  171 6 165 
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                                                          3.Тематический план 

по  учебной дисциплине ОУП.6 «Физическая культура»  

 

 

№ раздела, 

тем 

 Наименование разделов и тем Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самост

оятель

ная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ич 

обучен

ие 

Практи

ческие 

занятия 

1 курс 

1 семестр 

Раздел 1 Легкая атлетика 35  35 1 34 

Тема  2. Кроссовая подготовка (короткие 

дистанции) 
18  

18 1 17 

Тема .3 Кроссовая подготовка (длинные 

дистанции) 
17  

17  17 

Раздел 2 Гимнастика 16  16 1 15 

Тема.1 Акробатические упражнения 16  16 1 15 

Всего 1 семестр 51  51 2 49 

2 семестр 

Раздел 3 Лыжная подготовка 14  14  14 

Тема .1 Одновременные и попеременные 

лыжные ходы. 
14  

14  14 

Раздел 4 Спортивные игры 40  40  40 

Тема .1 Волейбол 20  20  20 

Тема .2 Баскетбол  20  20  20 

Всего 2 семестр 54  54  54 

Всего 1 курс 105  105 2 103 

2 курс 

3 семестр 

Раздел 5 Легкая атлетика 14  14 2 12 

Тема .1 Прыжки в длину и высоту 7  7 1 6 

Тема .2 Метание в цель и на дальность 7  7 1 6 

Раздел 6 Спортивные игры 25  25  25 

Тема .1 Волейбол  12  12  12 

Тема .2 Ручной мяч 13  13  13 

Всего 3 семестр 39  39 2 37 

Раздел 7 Виды спорта по выбору 27  27 2 25 

Тема 1 Атлетическая гимнастика , работа 

не тренажерах 
15  

15 2 15 

Тема 2 Настольный теннис 12  12  12 

Всего 4 семестр 27  27 2 25 

Всего 2 курс 66  66 4 62 

Итого по учебной дисциплине 171  171 6 165 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (метапредметные, предметные)  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Метапредметные:    

1. Способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулированые, 

позновательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

2. Готовность учебного сотрудничества с преподавателями 

и сверстниками с использованием специальных средств и 

методов двигательной активности  

3. Освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, 

экологии, ОБж ; готовность и способность к 

самостоятельной информацтонно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию по физической культуре.   

4. Формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку, умение использовать 

средства информационных и коммуникационных 

технологий.  

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Тестирование 

физических качеств и 

физической 

подготовленности 

студентов  

 
Выполнения физических 
упражнений и  

двигательных действий во 

время разминки.  

Демонстрация выполнения 

практического задания  

(физического 

упражнения) Проверка 

усвоения практических 

навыков.  

 

Сдача норм ОФП и СФП,  

сдача норм ГТО  

Предметные :    

1. Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации ЗОЖ, 

активного отдыха и досуга.  

2. Владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью  

3. Владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной  и 

физической работоспособности.  

4. Владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности.  

5. Владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности, готовность 

к выполнению нормативов ГТО  

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

Утренняя зарядка, 

туристические походы, 

физкультурномассовые 

мероприятия.  

Упражнения на 

координацию движения.  

 

 

Внеурочные 

физкультурные 

мероприятия  

Упражнения на скорость, 

выносливость, быстроту, 

силу при сдаче норм ГТО  

Сдача нормативов 

ОФП,СФП,ГТО  
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