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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалифи-

кации и переподготовки работников в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими ком-

петенциями, включающими способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.  

 

 

Техник-спасатель должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычай-

ной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварий-

но-спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объек-

тов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвы-

чайные ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникно-

вения чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формиро-

ваниях. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различ-

ных чрезвычайных ситуациях. 
 

 

 

 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  

  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 336 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 168 часа.  
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2. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

- практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

- составление комплексов упражнений физкультурной ми-

нутки, различных видов разминки, утренней гимнастики 

 

- подготовка рефератов, докладов  

- составление комплекса общеразвивающих упражнений  

- выполнение комплекса силовых упражнений  

- пробег дистанций  

- подготовка к проведению общеразвивающих упражнений  

- совершенствование техники выполнения различных видов 

упражнений 

 

- подготовка к зачету  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачёта 

в седьмом семестре. 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 3,4,5,6  семестрах. 
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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, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

 
 
 
 

 

 
3 СЕМЕСТР 

 
  

 
Раздел 1.  ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.  

 
 

Тема 1.1 
 
Кроссовая подготовка 
 

 
Практические занятия 
 

8 

1 
Изучение техники безопасности во время занятий по легкой атлетике на спортивных 

площадках. Инструкция по технике безопасности. Обучение технике низкого старта. 
2 

2 
Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции 

Бег с низкого старта на 20-25 м, переход от стартового бега к бегу по дистанции. Бег на 

300-600 м в переменном темпе. 

2 

3 

Закрепление, совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Закрепление, совершенствование техники высокого старта. 

 

2 

4 Бег по пересеченной местности 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов на темы: «Средства и методы 

воспитания скоростных способностей», «Средства и методы воспитания ловкости», 

«Средства и методы воспитания выносливости». 

Составить комплекс упражнений разминки для занятий легкой атлетикой. 

Составить комплекс утренней гимнастики. Посещение спортивных секций. 

14 

 

Раздел 2. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

   

Тема 2.1 
  
 Спортивные подвижные 
игры 

Практические занятия 8 

1 
Изучение техники безопасности во время игры в подвижные игры 

Инструкция по технике безопасности игры. 
2 

2 
Подвижная игра – «Невод» 

Удары внутренней стороной стопы, внешней частью подъема, с разбега по неподвиж-

ному мячу.  Изучение и выполнение правил подвижной игры. 

2 

3 

Совершенствование остановки мяча. Подвижная игра – «Снайпер» 

Остановка катящегося, летящего мяча внутренней стороной стопы, подошвой, бедром, 

грудью. Изучение и выполнение правил подвижной игры. 

 

2 

4 

Совершенствование отбора мяча и обводки соперника. Подвижная игра – «Лапта» 

Отбор мяча ударом, остановкой, применением финта, толчком плечом, подкатом. Веде-

ние мяча в левую сторону с уходом в правую. Изучение и выполнение правил подвиж-

ной игры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить комплекс упражнений для разминки. 

Составить комплекс утренней гимнастики. 

Составить комплекс упражнений физ. минутки. Посещение спортивных секций. 

 
 

14 

   

Тема 2.2  
 
Регби. 

Практические занятия 8 

1 
Изучение техники безопасности во время игры в регби. 

Инструкция по технике безопасности. Правила игры. Меры предупреждения травм. 

Судейство игр. 

2 

2 Приемы передачи мяча. Техника контакта. 2 

3 Тактические взаимодействия команды на поле. 2 

4 Игра по упрощенным правилам регби (тэк-регби). 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов на темы: «История развития 

регби в России и мире», «Известные игроки мира, России». 

Составить комплекс упражнений для разминки перед игрой в регби. 

Составить комплекс утренней гимнастики. Посещение спортивных секций. 

14 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Составить комплекс физ. минутки. 

 

 

Раздел 3. АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.  

 

 

Тема 3.1 
Упражнения на трена-

жёрах. 

Практические занятия  6 

1 
Изучение техники безопасности на занятиях в тренажерном зале 
Инструкция по технике безопасности. 

2 

2 
Обучение упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса 
Подъем ног на тренажере. Подъем ног на наклонной скамье. Отжимание лежа на 

наклонной скамье. 

2 

3 
Обучение упражнения на развитие Выносливости брюшного пресса 
Отжимание туловища на наклонной скамье. Жим штанги под углом, сидя. 

2 

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов на темы: «Тренажеры в 

оздоровительной физической культуре», «Методика оздоровительной физической культуры 

для лиц с избыточным весом, с нарушением осанки», «Социальные функции и формы 

физической культуры». Посещение тренажёрного зала. 

Подготовиться к зачету. 

 
 

14 

 
4 СЕМЕСТР 

 
  

Раздел 4.  ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.  
 

 

 
 
Тема 4.1 
 
Кроссовая подготовка 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 8 

1 

Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции 

Бег с низкого старта на 20-25 м, переход от стартового бега к бегу по дистанции. Бег на 

300-600 м в переменном темпе. 

2 

2 

Закрепление, совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Закрепление, совершенствование техники высокого старта. 

 

2 

3 Бег по пересеченной местности 4 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов Составить комплекс упражне-

ний для разминки. Составить комплекс физкультурной минутки. Посещение спортивных 

секций. 

 

 

14 
 

 

Раздел 5. Плавание 

 

 

Тема 5.1 
 
 

Практические занятия 8 

1 
Воспитание общей выносливости, скоростно-силовых способностей, гибкости в процес-

се занятий плаванием 
2 

2 Закрепление, совершенствование техники плавания кроль на груди 2 

3 Закрепление, совершенствование техники плавания кроль на спине 2 

4 Закрепление, совершенствование техники поворотов 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

История развития плавания. 

Закрепление техники плавания кроль на груди.  Закрепление техники плавания кроль на 

спине. Посещение бассейна. 

14 

 

 
 

Тема 5.2 

Практические занятия  8 

1 Закрепление, совершенствование техники поворотов 2 

2 Закрепление, совершенствование техники старта 2 

3 Закрепление, совершенствование техники ныряния в глубину, в длину 2 

4 Обучение, закрепление, совершенствование техники плавания на боку 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Плавание различными стилями на различные дистанции в свободное время в бассейнах.  
14 

 

Раздел 6. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

 

Тема 6.1 
 
Кроссовая подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 10 

1 
Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Техника бега по прямой с равномерной и переменной скоростью. Ускорение на отрезках 

80-60 метров. Повторный бег по виражу. Бег в затруднительных условиях. 

2 

2 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Выполнение бега с низкого старта, с поворота. Повторный бег по виражу. Бег на время 

80-60 метров с финишированием. Бег на дистанции 100 метров в полную силу. 

2 

3 
Выполнение прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Обучение технике прыжка. Прыжки в длину с места. Прыжки с полного разбега на мак-

симальный результат. Прыжки со среднего и полного разбегов.  

2 

4 

Совершенствование в технике метания гранаты 

Имитация метания гранаты с разбега. Выполнение метания с 4-8 шагов разбега отведе-

нием снаряда. Метание гранаты на технику и результат. 

Воспитание скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости  

Бег на 100метров; повторный бег 4*80 бег с переменной скоростью. 

2 

5 

Воспитание двигательных качеств 
Обучение скоростно-силовой выносливости. Специальные беговые, прыжковые упраж-

нения. Совершенствование техники эстафетного бега. Приём и передача эстафетной па-

лочки. Бег по дистанции. 

2 

Зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов на темы: «История развития 

легкой атлетики в России и мире», «Известные легкоатлеты России и мира».  
Составить комплекс физкультурной минутки. Посещение спортивных секций. 

Подготовиться к зачету. 

6 

 
5 СЕМЕСТР   

 

Раздел 7. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

 

 



 12 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

 

Практические занятия 8 

1 
Изучение техники безопасности во время занятий по легкой атлетике на спортивных 

площадках. Инструкция по технике безопасности. Обучение технике низкого старта. 
2 

2 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Повторный бег с низкого старта (8-10 по 40 раз) старт на повороте. Бег на 100 - 150 мет-

ров с максимальной скоростью.  

2 

3 

Совершенствование прыжка в длину способом «ножницы» 

Совершенствование в технике и тренировка. Увеличение количества прыжков со сред-

него и полного разбега. 

2 

4 

Совершенствование в технике метания гранаты 

Тренировка в метании гранаты. Метание гранаты способом отведения назад-вниз и с 

разбега. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов на темы: «История развития 

легкой атлетики в России и мире», «Известные легкоатлеты России и мира».  

Составить комплекс упражнений для разминки легкоатлетов. 

Составить комплекс утренней гимнастики. Посещение спортивных секций  

 

 
 
 

14 

 

Раздел 8. Лыжная подготовка  

 

 

Тема 9.1 

Лыжи. ( в случае отсут-

ствия снега может быть 

заменена кроссовой подго-

товкой) 

  

Практические занятия 16 

1 
Бесшажный, одношажный, двушажный классический ход и попеременные лыжные хо-

ды. 
4 

2 Полуконьковый и коньковый ход. 4 

3 
Передвижение по пересеченной местности. Повороты, торможения, прохождение спус-

ков, подъемов. Прохождение дистанции 5 км.  
4 

4 Бег по пересеченной местности 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Закрепление техники изученных лыжных ходов.  Катание на лыжах в свободное время изу-

ченными способами. Посещение лыжной базы «Снежинка»  

 
 

16 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

 

 

 
 

 

Раздел 9. АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. 

 

 

 

Практические занятия 6 

1 Упражнения на блочных тренажерах для развития основных мышечных групп. 2 

2 Упражнения с собственным весом. Техника выполнения. 2 

3 Упражнения с использованием различных видов «Планок» 2 

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу атлетическая гимнастика. 

Посещение спортивных секций. Подготовиться к зачету. 

4 

6 СЕМЕСТР   

 

Раздел 10. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского ФСК «Готов к труду и обороне» 

 

 

 

Практические занятия 18 

1.     Обучение, закрепление, совершенствование стрельбы в электронном тире  4 

2 Обучение, закрепление, совершенствование техники рывка гири 2 

3 Комплексы упражнений.  Сдача контрольных нормативов 12 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Изучить историю создания Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Изучить содержание упражнений, входящих в ступень контрольных  ис-

пытаний  комплекса ГТО. 

1. Закрепление техники выполнения контрольных испытаний в процессе самостоятельных 

занятий. 

Посещение спортивных секций 

8 

 

Раздел 11. Профессионально – прикладная физическая подготовка (ППФП) 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Тема 11.1 
Сущность и содержание 

ППФП в достижении вы-

соких профессиональных 

результатов. 

Практические занятия 16 

1 Прикладные виды спорта. Составление спортограммы 4 

2 Формирование профессионально-значимых физических качеств.  4 

3 Бег на средние и короткие дистанции; прыжки; метание гранаты 4 

4 Контрольные нормативы 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление комплексов профессионально-прикладной физической культуры в режиме дня 

специалиста. Посещение спортивных секций 

8 

 Зачет 2 

7 СЕМЕСТР   

 

Раздел 12. Совершенствование профессионально-значимых двигательных умений и навыков 

 

 

Тема 14.2 
Военно-прикладная физи-

ческая подготовка 

Практические занятия 22 

1 

Строевая подготовка. Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения сов-

местных действий в строю. 

 

10 

2 
Строевая подготовка - построение, перестроение, прохождение строем. 

Совершенствование техники преодоления полосы препятствий. 

 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: 
ППФП, средства и методы. Составление комплексов упражнений для своей специальности 
1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной профессио-

нальной деятельности в течении дня, в ходе практики, в свободное время. Посещение секций по ви-

дам изучаемых тем. 

 

8 

 

Раздел 13. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

 

Тема 13.1  
 
Подвижные игры  
 

Практические занятия 4 

1 
Изучение техники безопасности во время подвижных игр. 

Инструкция по технике безопасности. Изучение правил подвижных игр. 
1 



 15 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

2 
Совершенствование навыков ведения мяча с изменением направления. Игра 

«Третий лишний» 
Короткий и продолжительный дриблинг. Выполнение правил подвижной игры. 

1 

3 
Совершенствование навыков остановки мяча. Игра «Пустое место» 

Совершенствование навыков ведения мяча и остановки мяча нижней частью стопы. Вы-

полнение правил подвижной игры. 

1 

4 
Совершенствование навыков удара по мячу. Игра «Круговая лапта» 

Совершенствование удара по мячу с места и после ведения. Выполнение правил по-

движной игры. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов на темы: «История развития 

футбола в России и мире», «Известные футболисты мира, России», «Футбольные клубы 

России». 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу легкая атлетика. 

Составить комплекс утренней гимнастики. 

Составить комплекс физкультурной минутки. Посещение спортивных секций. 

8 

 
Раздел 14. АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 
 

 

Практические занятия 4 

1 
Изучение техники безопасности на занятиях в тренажерном зале 
Инструкция по технике безопасности. Упражнения на развитие силы мышц брюшного 

пресса и спины. 

2 

2 
Упражнения на развитие силы мышц ног, рук 

Приседание со штангой. Жим штанги на наклонной скамье, сгибание ног. 
2 

Дифференцированный  зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты с использованием Интернет-ресурсов на темы: «Тренажеры в 

оздоровительной физической культуре», «Методика оздоровительной физической культуры 

для лиц с избыточным весом, с нарушением осанки», «Социальные функции и формы 

физической культуры». 

Составить комплекс упражнений для разминки по разделу атлетическая гимнастика. 

Составить комплекс утренней гимнастики. Подготовиться к зачету 

 
 
 
 
 
6 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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).



17 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

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

Г.А. — Москва: КноРус, 2021. — 256 с. — (СПО).  

2. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков 

А.Г. — Москва: КноРус, 2021. — 214 с. — (СПО). 

3. Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы: учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — 

Москва: КноРус, 2020. — 448 с. — (СПО). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, сдачи контроль-

ных нормативов, тестирования, а также выполнения студентами индивидуаль-

ных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттеста-

цией в форме дифференцированного зачёта в седьмом семестре. Промежуточ-

ная аттестация в форме зачета в 3,4,5,6 семестрах. 
 

Результаты (освоенные  

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

уметь: 
- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профес-
сиональных целей  

 
 

- составляет комплексы обще-

развивающих упражнений; 

- выполняет комплексы обще-

развивающих упражнений; 

- объясняет правильность вы-

полнения комплексов общераз-

вивающих упражнений; 

- выполняет контрольные норма-

тивы. 

выполнение упраж-

нений,  

сдача контрольных 

нормативов,  

практические заня-

тия, 

зачет 

- выполняет комплекс упражне-

ний разминки, утренней гимна-

стики, физкультурной минутки, 

комплекс упражнений для разви-

тия выносливости; 

- демонстрирует ударную техни-

ку, технику боевой стойки и пе-

редвижения в ней, удары руками 

и защиты от них, удары ногами и 

защиты от них, координацию 

элементов передвижения, ударов 

и защитных действий; 

- демонстрирует борцовскую 

технику, болевые точки на теле 

человека, основные болевые 

приемы с переходом на задержа-

ние и сопровождение, освобож-

дение от обхватов и захватов, 

броски, удержания, болевые и 

удушающие приемы; 

 - демонстрирует технику защиты 

от вооруженного и невооружен-

ного противника, способы 

наружного осмотра, связывание, 

надевание наручников, защиту 

от ударов холодным оружием 

или другими предметами, защи-

ту от угрозы огнестрельным 

оружием и обезоруживание; 

знать: 
- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

- объясняет роль физической 

культуры в профессиональном и 

социальном развитии человека; 

защита рефератов, 

тестирование,  

устный опрос в ходе 
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Результаты (освоенные  

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

нальном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жиз-

ни 

 практических заня-

тий,   

зачет - объясняет основы здорового 

образа жизни 

- называет способы само-

контроля за состоянием здоро-

вья; 

- объясняет тактику силового за-

держания и обезвреживания про-

тивника, самозащиты без ору-

жия. 
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