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1. Пояснительная записка  
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования разработан на основе ФГОС по профессии 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1569 от 9 декабря 2016 г. 43.01.09 

Повар, кондитер, реализуемого в пределах ППКРС. Нормативные документы: 

-Устав ГАПОУ БАК«Башкирский агропромышленный колледж»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. №291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (ред. 
от 18.08.2016 г.)  
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом существующих 
профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ от 

22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  
- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н;  
- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597;  
- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 

 

 

 

 

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………… 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………… 

 

 

6 

3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………

… 

 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………… 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 5 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью    программы  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО                                                                                                                                                                        

43.01.09  «Повар, кондитер»   и предназначена для реализации 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования Российской Федерации в ГАПОУ 

БАК,  реализующего образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

            Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится 

к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

2 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

1 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; 

4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

5 выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
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7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-

футболу, лыжным гонкам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1  повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 86 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа  51 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»                                                                   

«Повар, кондитер» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 
самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Дата 

1 2 3 4  
 

Глава 1.  Раздел 1.  Легкая атлетика 
 

 
30 

  

 
Самостоятельная работа 

 

 
15 

  

Раздел 1 
Тема 1.1.1. 
Основы знаний 
Легкая атлетика 

1. Первичный  инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правила 
поведения в спортивном зале, на уроках физической культуры. 

1   

Тема 1.1.2.  
Бег на короткие, 
средние и 
длинные 
дистанции, 
эстафетный и 
челночный бег 

Содержание практических занятий  1  

1. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие и 
средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, низкого старта, 
финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м. 

2   

                                           Самостоятельная работа 
Техника бега на средние и длинные дистанции 

4   

Тема 1.1.3. 

Бег 100 м. на 
результат. 
Изучение техники 
эстафетного бега 
4100 м, 4400 м. 

Содержание практических занятий    

1.Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, выполнение 
специальных беговых упражнений, бег отрезков различной длины. 

4   

Тема 1.1.4. 

Выполнение 
контрольного 
норматива 
челночный бег 
3х10м. 

Содержание практических занятий    

1.Выполнение ОРУ на месте. Выполнение специальных беговых упражнений. 4   

                                               Самостоятельная работа 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
 

 4   

Тема 1.1.5.  
Техника 
выполнения 

Содержание практических занятий    

1.Выполнение специальных беговых упражнений. Выполнение ОРУ с отягощениями. 2   
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прыжков в длину 
с места. 

                                              Самостоятельная работа 
Прыжки в длину с разбега. 

2   

Тема 1.1.6. 

Выполнение 
прыжков в длину 
с разбега. 

Содержание практических занятий    

1. Техника выполнения  прыжка в длину с разбега. 2   

Тема 1.1.7 
Техника 
выполнения 
метания  

Содержание практических занятий    

 1. Метание гранат 4   

Тема 1.1.8 
Кроссовая 
подготовка  

Содержание практических занятий    

1. Выполнение специальных беговых упражнений. Бег  на 1000 м. 4   

2. Бег на 3000 м.  Эстафетный бег. 5   

                                              Самостоятельная работа 
Бег на длинные дистанции. 

5   

 
Глава 2  Спортивные игры 

 

 

Раздел 2.  Волейбол 

 

32 

  

 
Самостоятельная работа 

 

 
16 

  

 Содержание практических занятий    

Тема 2.2.1. 
Техника 
безопасности игры 
в волейбол. 
Стойка и 
перемещение 
волейболиста.   

1. Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди-животе. 

1   
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Тема 2.2.2. 

Совершенствован
ие передачи мяча 
двумя руками 
сверху в парах.  

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от сетки. 2   

                                               Самостоятельная работа 
Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные). 

4   

Тема 2.2.3. 

Совершенствован
ие передачи мяча  

Содержание практических занятий    

1   Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча двумя руками сверху в 
парах. Прием мяча после отскока от сетки. 

2   

Тема 2.2.4. 

Совершенствован
ие техники приема 
мяча снизу двумя 
руками.  

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закрепление техники приема мяча 
снизу и сверху с падением. 

2   

Тема 2.2.5. 

Совершенствован
ие техники приема 
мяча снизу и 
сверху с падением. 

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование техники 
приема мяча снизу двумя руками. 

2   

Тема 2.2.6. 

Совершенствован
ие верхней прямой 
подачи мяча.  

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ для развития прыгучести.  Подача мяча по зонам. 4   

                                             Самостоятельная работа 
Выполнение подачи мяча в прыжке и без прыжка. 
 

 5   

Тема 2.2.7. 

Подача мяча по 
зонам. 

Содержание практических занятий    

1.  Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствование верхней прямой 
подачи мяча. 

2   

Тема 2.2.8. 

Изучение техники 
нападающего 
удара, способы 

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ для развития силы. Учебная игра  волейбол. 8   

                                               Самостоятельная работа 
 Блокирование индивидуальное, групповое. 

4   
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блокирования. 

Тема 2.2.9. 

Совершенствован
ие техники 
нападающего  
удара и 
блокирования.  

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ для развития силы. 
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники. 

       6   

2.  Сдача контрольных нормативов. 2   

                                                Самостоятельная работа 
Игры в волейбол на площадке. 

4   

 
Раздел 3.  Баскетбол 

 
30 

  

 
Самостоятельная работа 

 

 
15 

  

Тема 2.3.1 

Техника 
безопасности при 
игре в баскетбол. 
Стойки и 
перемещения 
баскетболиста. 

Содержание практических занятий    

1.  Выполнение упражнений с ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 3   

Тема 2.3.2. 
Выполнение 
упражнений с 
баскетбольным 
мячом. 

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ  на месте. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя руками 
сверху, снизу. Выполнение упражнений с передачей мяча одной рукой от плеча, от головы, 
снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая передача. 

2   

Тема 2.3.3. 

Совершенствован
ие техники 
ведения мяча. 

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением скорости и 
направления движения. 

3   

Тема 2.3.4. 

Выполнение 
приемов 
выбивания мяча. 

Содержание практических занятий    

1. Выполнение ОРУ в движении. Перехват мяча, приемы, применяемые против броска,  
накрывание. 

3   

                                             Самостоятельная работа 
 
Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком. 

5   
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Тема 2.3.5. 

Техника 
выполнения 
бросков мяча 

Содержание практических занятий    

1. Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, двумя 
руками сверху, снизу (с места, в движении, прыжком). Выполнение штрафного броска, 
трехочкового броска. 

3   

Тема 2.3.6. 

Совершенствован
ие техники 
бросков мяча 

Содержание практических занятий    

1.  Выполнение комплекса УГГ. Бросок мяча одной рукой от плеча, сверху, в прыжке, 
«крюком». Добивание мяча. 

3   

                                              Самостоятельная работа 
Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными способами. 
 

3   

Тема 2.3.7. 

Совершенствован
ие техники 
ведения мяча 

Содержание практических занятий    

1.  Выполнение ОРУ на месте. Штрафной бросок. Двухсторонняя игра с применением 
освоенных элементов техники игры. 

8   

                                              Самостоятельная работа 
Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким отскоком. 
 

4   

                                      Сдача контрольных нормативов 2   

 
Раздел  4.   Коньки 

 

 
38 

  

 
Самостоятельная работа 

 

 
19 

  

Тема 2.4.1.  

Техника 
безопасности при 
занятиях 
конькобежным 
спортом 

Содержание практических занятий    

1. Правила экипировки и шнуровки ботинок  
Выполнение специальных или подводящих упражнений.  
Выполнение бесшаговых упражнений. Выполнение упражнений с перемещениями.(вперед 
или в стороны) 

4 
  

  

Тема 2.4.2. 
Техника падений. 
Виды торможений  

Содержание практических занятий    

1. Обучение навыкам умения группироваться в момент потери устойчивости на коньках.. 
Приемы правильного падения – «рыбкой» и на бок. 

4   

2. Обучение технике торможений. Виды торможений.   4   
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Тема 2.4.3. 
Техника бега по 
прямой 

Содержание практических занятий    

1. Техника скольжения в одноопорном, хорошо уравновешенном положении. 
Прохождение дистанции. Разбег разными способами 

2   

2. Техника выполнения скольжения на одном коньке после небольшого разбега в  разных 
исходных положениях.  Прохождение дистанции. 

4   

                                               Самостоятельная работа 
Прохождение дистанции до 3 км изученными коньковыми ходами. 

3   

Тема 2. 4.4.  
Техника бега со 
старта 

Содержание практических занятий    

1.  Изучение техники бега со старта  по элементам.. 3   

2. Прохождение дистанции  изученными методами скольжения. 
 

3   

Тема 2.4.5.  
Техника бега по 
повороту  

Содержание практических занятий    

1. Обучение правильной технике бега по повороту: стоять и скользить на наружном  ребре 
левого конька  

4   

2. Техника бега на коньках при повороте. Прохождение дистанции по малому кругу. 4   

Тема 2.4.6.  
Упражнения 
простого катания 
на коньках 

Содержание практических занятий    

1.  Закрепление навыков скольжения на одном коньке. Своевременное переключение с 
одного движения на другое. Конькобежный ход 

2   

                                              Самостоятельная работа 
1. Бег на коньках. Совершенствование приобретенных навыков.   
2. зачет на 1000 м. 

 
5 
 

  

                                       
Раздел  5. Гимнастика 

 

 
38 

  

 
Самостоятельная работа 

 

 
19 

  

Тема 2.5.1  

Техника 
безопасности  на 
занятиях 
гимнастикой. 

Строевые 
упражнения 

Содержание практических занятий    

1. Страховка и самостраховка. Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. 
Выполнение комплекса УГГ. 

2   

2. Выполнение ОРУ.  Выполнение порядковых упражнений. Выполнение построений и 
размыканий. 

2   

                                                Самостоятельная работа 
Выполнение строевых упражнений на месте и  в движении. 
Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 

2   
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Тема 2.5.2. 
Общеразвивающи
е упражнения  

Содержание практических занятий    

1.  Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 4   

2.  Выполнение комплекса упражнений  на перекладине. 6   

                                                    Самостоятельная работа 
Составление и выполнение комплекса УГГ и ОРУ. 

5   

Тема 2.5.3. 
Акробатические 
упражнения 

Содержание практических занятий    

1.  Выполнение ОРУ для верхнего плечевого пояса и шеи. Изучение способов 
группировки. Выполнение перекатов вперед, назад в сторону. Совершенствование техники 
кувырков вперед и назад. 

4   

2. Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. Выполнение упражнений мост, шпагат 
(полушпагат). 

4   

3. Выполнение комплекса акробатических упражнений из освоенных элементов.  3   

4. Упражнения на брусьях. 4   

5.  Лазание по канату. 3   

 Раздел 2.5.4. 
Контрольные 
нормативы  

Содержание практических занятий    

1. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Сдача контрольного норматива. 
Подтягивание Челночный бег 10*10 

3   

2. ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения Поднимание туловища за 30 с. 
Прыжки на скакалке за 1 мин 

3   

Всего: Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 171   

Самостоятельная работа: 86   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 

(комплекса). 

  Оборудование спортивного комплекса: 

 спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную 

способность не менее 50 чел в час; 

 место для занятий настольным теннисом;  

 спортивный инвентарь. 

 

 

 

 

 

Наименование материальных ценностей  Кол-во 

  Мяч волейбольный «Mikasa» 1 

  Мяч футбольный  2 

  Мяч баскетбольный 4 

  Турник навесной на гимнастическую стенку, металлический 1 

  Гимнастический мостик 1 

Коньки  6 

 Сетка  волейбольная 1 

Вратарская форма 0 

Теннисный стол 1 

Гимнастическое бревно 1 

Гимнастический конь 1 

 Скакалки 15 

Гимнастические маты 7 

Щиты баскетбольные  3 

Гимнастическая стенка 4 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура .2012 год 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. М., 2003. 

2. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое 

воспитание молодежи с профессиональной и валеологической 

направленностью.  Кострома, 2003.  

3. Вайнер Э.Н. Валеология. М., 2002.  

4. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. 

М., 2002.  

5. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии 

в общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, 

В.Д.Сонькина. М., 2002.  

6. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

http:// mamutkin.ucoz.ru-  Раздел «Электронные учебники» 

http: // pedsovet.ru 

http: // 1 september. Ru 

 

3.3. Учебно-методический комплекс дисциплины (дидактические 

средства обучения и контроля) 

1. Комплект учебно-нормативной документации по профессии (ФГОС, 

РУП, БУП, ОПОП и т.п.). 

2. Комплексы упражнения для развития быстроты, выносливости, 

ловкости, силы, гибкости. 

3. Контрольные нормативы определения уровня физической 

подготовленности. 

4. Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины, 

написанию рефератов. 

5. Инструкции по технике безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

6. Правила соревнований по спортивным играм, лыжным гонкам. 
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7. Комплексы общеразвивающих упражнений, утренней гигиенической 

гимнастики. 

8. Правила судейства спортивных игр 

 

 

 

 

3.4. Специфика организации обучения 

 

Все занятия, предусмотренные  настоящей программой  имеют вид  как 

 «практические», согласно рабочему учебному плану (РУП) и имеют 

валеологическую направленность. Уровень освоения программы 

обучающимися  предполагает учет индивидуальных особенностей личности 

обучаемого и его физическую подготовленность.  

Применяемые на учебных и внеаудиторных занятиях педагогические 

технологии: 

 работа малыми группами; 

 интегрированные уроки; 

 уроки-конкурсы, уроки-соревнования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий, контрольных работ по 

темам дисциплины, а также выполнения обучающимися нормативов по 

определению уровня физической подготовленности. Для отдельной группы 

обучающихся (по состоянию здоровья) предусмотрены такие формы, как: 

подготовка и защита  рефератов, сообщений, презентаций; тестирование;  

контроль устных ответов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:   

 выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

 преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой; 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий. Выполнение 

внеаудиторной самостоятельной 

работы. Определение уровня 

физической подготовленности. 

Личные достижения обучающихся. 

 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий  

 

 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Проверка ведения дневника 

самоконтроля 

Наблюдение за практическим 

выполнением заданий. Участие в 

соревнованиях 
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 выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей 

своего организма. 

 

Выполнение практических заданий, 

сдача контрольных нормативов 

Знания:  

 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования 

системы индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности. 

Тестирование. Контроль устных 

ответов. Подготовка рефератов, 

сообщений, презентаций. 

 

 

Выполнение практических заданий 

Выполнение тестовых заданий 

 

Выполнение практических заданий 

Выполнение тестовых заданий 
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