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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая 

культура» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 2012г., с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для специальностей среднего 

профессионального образования технического профиля, реализующих образовательную 

программу на базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ 

«ФИРО»).   

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для проведения занятий по физкультуре в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. Реализация данной программы направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности студентов, на формирование у 

них жизненных социальных и профессиональных мотиваций.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной общеобразовательного 

цикла и изучается как базовый учебный предмет  при освоении специальностей среднего 

профессионального образования технического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа дисциплины «Физическая культура» нацелена на обеспечение у студентов 

необходимого уровня развития жизненно важных навыков и физических качеств, на 

совершенствование психофизических способностей, всестороннего развития личности, 

умения использовать физкультурно-спортивную деятельность в жизненных и 

профессиональных целях.    

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
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настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 

метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  "Физическая культура" 

(базовый уровень) отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

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) 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

Максимальная учебная нагрузка составляет 60 часов; 

• объём обязательной нагрузки составляет 40 часов;  

• самостоятельная учебная  нагрузка студентов устанавливается в объёме 20 часов; 

Итоговый контроль проводится по завершению курса дисциплины в форме зачета. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Итоговый контроль предусмотрен после завершения курса дисциплины в форме  

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 

Ведение Теоретический раздел. Практический раздел. Самостоятельная работа. Контрольно-

оценочный раздел. Список литературы.  

  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

Тема 1.1.  

Общекультурное  и 

социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Дисциплина «Физическая 

культура» в системе среднего профессионального образования. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий 

физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты 

здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, ее влияние на 

основные органы и системы организма. Формы занятий физическими упражнениями в 

режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в 

том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности. 

Тема 2.1 

 Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Бег на короткие дистанции (60м, 100м, 500м, 1 км); Техника бега: начало бега – низкий 

старт, стартовое ускорение, бег по дистанции, финиширование. Кросс: техника бега – 

начало бега, высокий старт, стартовое ускорение, бег на равных участках по прямой и 

повороту, бег в гору и под уклона пологом и крутом склоне, финиширование. Сдача 

нормативов в беге: юноши – 3 км , девушки -2 км.; юноши – 1 км, девушки – 500 м. 

Чередование с бегом и ходьбой до 5 км. Кросс на 5 км без учета времени.  

Практические занятия по легкой атлетике 

Обучение, закрепление и совершенствование двигательных действий в беге на короткие и 

длинные дистанции. 

Комплексы физических упражнений по ОФП в беговых упражнениях. 

Сообщение теоретических сведений на тему: техника элементов бега на длинные 
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  дистанции (старт, стартовый разгон, финиширование, правильное дыхание) 

Классификация видов легкой атлетики. Организация самостоятельных занятий. Правила 

соревнований. Легкая атлетика на мировой арене.  

Развитие  двигательных качеств и способностей в процессе занятий легкой                     

атлетикой: 

-развитие быстроты  

-развитие скоростно-силовых качеств  

-развитие выносливости 

 Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Самостоятельная работа обучающего: 

Развитие скоростно-силовых качеств в беге на короткие дистанции. Развитие прыгучести. 

Закаливание. Развитие силовых качеств. 

9  

Тема 2.2. Баскетбол Содержание учебного материала  

 

 

 

Элементы техники игры в баскетбол. Передвижения и остановки, перебежки без мяча, 

передвижение в «защитной стойке», приставными шагами; вперед, назад, вправо, влево. 

Остановка « в два шага», и прыжком Бег- ускорение- остановка « в два шага». Бег  с 

изменением направленности  и скорости, с остановкой и в движении вперед и назад без 

мяча и после получения мяча. Ловля мяча двумя и одной руками на месте, в движении, в 

прыжке.  Передача мяча двумя и одной руками сверху, снизу, от груди, из-за головы, 

сбоку, на месте, в движении и в прыжке. Ведение мяча правой и левой рукой на месте, 

шагом и бегом с изменением направления и скорости движения, высоты отскока, с 

обводкой препятствий, с сопротивлением противника. Броски мяча в корзину с различных 

дистанций двумя руками от груди, от головы, одной рукой от плеча с места и в движении, 

после ловли, остановки, поворота, ведения. Тактика игры в нападении. Индивидуальные 

действия  игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика 

игры в защите в баскетболе. Двусторонняя игра 5х5. Стрит-бол 2х2. 

Практические занятия по баскетболу. 

Обучение, закрепление и совершенствование техники двигательных действий в процессе 

игры в баскетбол, техника тактических приемов игры. 

Сообщение теоретических сведений на тему: история развития игры в баскетбол, правила и 

судейство в баскетболе, лучшие игроки мира, баскетбол на олимпийских играх, методика 

проведения самостоятельных занятий игры в баскетбол. Баскетбол  в системе физического 

воспитания. Баскетбол как средство совершенствования общей физической подготовки, 

повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий. Особенности регулирования 

физической нагрузки при занятиях баскетболом. 

Развитие  двигательных качеств и способностей в процессе занятий  баскетболом: 

-развитие быстроты  
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-развитие скоростно-силовых качеств  

-развитие выносливости 

-развитие координации движений в процессе занятий 

-развитие групповых и индивидуальных действий 

 Тренировочные занятия – двусторонняя игра 5х5, стрит-бол 2х2. 

 Принятие контрольных нормативов по элементам технике баскетбола, технико-

тактических приемов игры. 

 Самостоятельная работа и проведение занятий или фрагментам занятия по изучаемым 

элементам  баскетбола. 

  Самостоятельное проведение судейства игры во время занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Развивать координацию в спортивных играх. Развитие силовых качеств. Закаливание. 

3  

Тема 2.3.  

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Элементы волейбола. Стойки волейболиста: низкая, высокая. Перемещение приставными 

шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в различных направлениях. Приемы и 

передача мяча сверху, снизу. Отбивание мяча « кулаком» у верхнего края сетки, прием 

мяча снизу сетки. Передача мяча назад в прыжке, передача одной рукой. Одиночное и 

групповое блокирование, игра после блока, страховка блока. Ознакомление с элементами 

техники игры в нападении- разбег, напрыгивание, толчок, удар по мячу. Нападающий удар 

прямой, по ходу. Подачи: нижняя, прямая, боковая, верхняя прямая и боковая. 

Тактика игры. Учебно- тренировочные игры. Практическое судейство.  

Практические занятия по волейболу. 

Обучение, закрепление и совершенствование техники двигательных действий в процессе 

игры в волейбол, техника тактических приемов игры. 

Сообщение теоретических сведений на тему: история развития игры в волейбол, правила и 

судейство в волейболе, лучшие игроки мира, волейбол на олимпийских играх, методика 

проведения самостоятельных занятий игры в волейбол. Волейбол   в системе физического 

воспитания. Волейбол  как средство совершенствования общей физической подготовки, 

повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий. Особенности регулирования 

физической нагрузки при занятиях волейболом. 

Развитие  двигательных качеств и способностей в процессе занятий  волейболом: 

-развитие быстроты  

-развитие скоростно-силовых качеств  

-развитие выносливости 

-развитие координации движений в процессе занятий 

-развитие групповых и индивидуальных действий 

8 3 
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 Тренировочные занятия – двусторонняя игра. 

Принятие контрольных нормативов по элементам технике волейбола,    технико-

тактических приемов игры. 

Самостоятельная работа и проведение занятий или фрагмента занятия по изучаемым 

элементам волейбола. 

Самостоятельное проведение судейства игры во время занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося  

Развивать координацию в спортивных играх. Развитие силовых качеств. Закаливание. 

 

4 

 

Тема 2.4.  

Гимнастика. 

Содержание учебного материала:   

Элементы акробатики: два кувырка  вперед, перекат назад стойка на лопатках, кувырок 

назад в полушпагат, прыжком упор присев. Встать переворот боком. Брусья параллельные: 

махи в упоре на руках, на мах вперед сед ноги врозь, кувырок вперед, махом вперед 

соскок. Перекладина: вис, подъем переворотом силой в упор, отмах оборот назад, перемах 

правой, спад-подъем на подколенке, перемах правой назад в упор , отмах назад соскок 

дугой. Опорный прыжок: мальчики: прыжок ноги врозь через коня. Девочки: конь поперек, 

вскок в упор, присев сосков прогнувшись.  

Практические занятия по гимнастике. 

Обучение гимнастических элементов на перекладине, брусьях, опорном прыжке, 

акробатике. Сообщение теоретических сведений на тему: история развития гимнастики, 

лучшие гимнасты  мира, гимнастика на олимпийских играх, методика проведения 

самостоятельных занятий по гимнастике. Гимнастика   в системе физического воспитания. 

Гимнастика   как средство совершенствования общей физической подготовки, повышение 

эмоциональности учебно-тренировочных занятий. Особенности регулирования физической 

нагрузки при занятиях гимнастикой. 

Развитие  двигательных качеств и способностей в процессе занятий  волейболом: 

-развитие быстроты  

-развитие скоростно-силовых качеств  

-развитие выносливости 

-развитие координации движений в процессе занятий 

-развитие гибкости. 

Принятие контрольных нормативов на снарядах. 

8  

Самостоятельная работа обучающегося 

Разработать комплекс утренней гимнастики. Развитие силовых качеств. Развитие 

прыгучести. 

4  

 Всего 60  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

   Реализация учебной дисциплины: « Физическая культура» требует наличия спортивного зала, 

гимнастического зала, тренажерного зала, плоскостных сооружений. 

  Оборудование спортивного зала: мячи: волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, медицинские; скакалки, обруч, шведская лестница, гимнастические маты. 

  Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический 

козел, гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты. 

  Оборудование тренажерного зала: станок для мышц верхнего плечевого 

пояса, штанга, помост, гири, тренажер для ног, гантели, зеркало. 

  Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, 

табло механическое, фотоаппарат. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Перечень учебных изданий: 

 Основные источники для студентов: 

1. Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07522-7. — URL: 

https://book.ru/book/932718 (дата обращения: 30.04.2020). — Текст : электронный. 

2. Приложение к газете «1 сентября» журнал «Спорт в школе». 

3. Оздоровительные основы физических упражнений. Л.Д. Назаренко. 

4. Здоровье сберегающие технологии В.И. Ковалько 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

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

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

5. Приложение к газете «1 сентября» журнал «Спорт в школе». 

6. Оздоровительные основы физических упражнений. Л.Д. Назаренко. 

7. Здоровье сберегающие технологии В.И. Ковалько 

8. Физическая культура. И.С. Барчуков – М., 2009 г. 

9. Здоровье сберегающие технологии. Под рук. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – м., 2010 г. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.mgau.ru/files/otchet2008g.doc 

http://www.referat-911.ru/referat/fizkultura/2_object77521.html 

http://school6-kovylkino.narod.ru/Files/uchebno_vospit_process.doc 

http://www.gimnaziya5.ru/attach/Obrazovatelnaya_programma.doc 

http://www.book-ua.org/FILES/textbooks/1_03_2008/tb0104.htm 

http://kn.kture.kharkov.ua/entrant_plans.php?type=series&lang=RU&speciality=% 
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CF%C8 

http://www.miem.edu.ru/files/01_03_07/otchet.doс 

 

 

Методические разработки 

1. Презентация «История Олимпийских игр». 

2. Презентация: «Признаки утомления на занятиях физической культурой». 

3. Мастер-класс «Жизнь требует движений». 

4. Инновационные формы оздоровления. 

 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

«Физическая культура» используются современные образовательные технологии: личностного 

ориентированного обучения, здоровье-сберегающие технологии обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний  проводятся  тесты по общей физической 

подготовке, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, а также контрольная сдача нормативов. 

Итоговый контроль проводится после завершения курса дисциплины в форме зачёта. 

 

http://www.miem.edu.ru/files/01_03_07/otchet.doс
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального устного опросов, 

контрольной сдачи нормативов. 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

       В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "Физическая культура": 

-  умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

 

 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов 

- проверка и оценка докладов.  

 

 

-  владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов 

 

 

 

-  владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов. 

 

-  владение современными технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов. 

 

 

-  владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов; 

- устный фронтальный опрос; 

- проверка и оценка докладов. 

  

Итоговый контроль 

- дифференцированный зачёт 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 

- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность постановки 

на воинский учет 

Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 
Успешное прохождение 

учебной практики. 
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вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

  

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач   

Занятия по специальным 

дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального природопользования и 

охраны природы  

Мероприятия по озеленению 

территории. 

Экологические проекты 
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деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 

Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

  

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе;  

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

 


