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1. пАспоРт РАБочв!:1 пРогРАммь1 у1!п,Бной дисц!1||.]!|1нь!
Физит{[с|{А'[ |(уль'!'уРА

1. ()б,][ас !'ь 11рпп1ененпя про|'ра}}|[1ъ!
г1рограь{!1а учеб|]о,! дисци1|линь! являе'|'ся 1!асть!о програ!![1ь] подготовки

спст1и;ш1!.1с1юв срсднсго зве11а базовой т:од:'ттт'вкт| 1]о спс]1и|!!!ьности спо ]8.02.01
)кот;оппика и бухгалтсрск!тй у!]ет

2. 1\1[ес: о д[:сцттп.пттнь! в струкц'рс оо||ов1|ой профосспона.ць|!о;! обрд}ова.! с. |ьпо!!
програ[1[!ь!: д|]сциплина входит в обп11тй !у!1а]1и!арнь1й и социаль]!о-)|(0!]омичсск!!й ц]1!\]!
д1тсцил.] 

' 

}п! -

3. {е.пп п ]адач!! учебпо!! д!|сц11|!:|п}|ь| _ тробованп'! |( Ре}\'.пь'г!11 ал1 освоеппя
}'чебяо;1 д|!сцпп]п|нь!:

в рсз\'льтате освоеп!.]я уче6ной д]]сцип-!инь] об!ч:по!цийся до.1пксн уп1с,|.ь:
- ис!]о'|ьзовать физк!]|ьгур!к) оздоров|1 гел ь нун] дея'!е-пьность д'|]я укРс!!.11е!1ия

з,]юровья. дос1и}|(сния яси;пе:п;ь:х и профессио]!альнь!х це]]е'1:
||!:!ть:
о 1эо'ши ф;.тз:.:зсст<ой культурь1 в об1цек\ль1уРноп'!. гц]офессиона]ь]ют"! и со||1тш|ь|]опп]

разв[|1!.]и чсловека;
- ос11овь! здоро]1ого обра;а ;:сизпг:.

0бтцгтс :соптг:ет'екцптт:
с)|{ 2. оргапи:овь]ва!ь собс!'вснну1о дея.ге'пьнсэсть. вь:бирать '! иповь!е ;т1е]одьт 

'|способь1вьтпол'!е!1ия про(;сссиопа:ьньтх задач' оценива1ь !1х эффек'тг:вность и:сазсство.
0( 6. Работать в коллс!(т|'вс и |(оп'!анде. )ффективтто о6тптаться с !{ол-т!с!'а[1и.

руководство\!. !1отре6итсляпти.
ок 8. са:т1ос 1'оятельно определять задачгт ::рофессионапь:тот.() и 

'ич!к)с!!101о разви1ия.
зашиматься сапкюбрпзовап]1е\!. осоз|1а!],{о пла]!ировдть повь!п!снпе квали4]пкац|]11.

,1. Рекопте+тдусптое кол||(!согво.|асов/]ачет!!ь|х едпп11ц на освоеп!.!с рабоче;!
про])1|мп|ь| !чеб||о!-т д[1сцппл!|нь!:

максипт&1ьной учсбноЁ! пагрузки с1.удента 2з6 часов. в !опт чт|с]]е:
0бязатсльпой аудиторной унебной пагруз]('1 об\чаюце!.ося 1 18час()в
самос'гоятс_пь11ой работьт обтнаюце: ося | 13 насов.



2. стРуктуРА и содвР}кАнив учвБной дисциплинь1
<ФизичвскАя культуРА>

Фбъём учебпой дпсциплинь1 п впдь! учебггой работь!

вид учебной работь| объсп! часов

макспмальная учебная нагрузка (всего) 216

обязательная аудлторная учебная нагрузка (всего) |18

2

практические :}анятия 116

с:!мостоятельная р!бог! сгудента (всего) ]}анятия в ра]личнь|х сек!1иях 118

итогов!я !песг)ция в форме зачета
д|!фференцированнь!й зачет



Ёалме::о;:а;:::е
тв,п,!.4.т}.!чввск!{!1 1'|-цАн [1 сод[Р1к^н||[ учвБног' и(: п.п|,1!!ь!
(одср;са;:ис т.тсбл:о| о \1а | сриа;|а' -1аборатор||ь|е ш

! !!че(к||е раб{! ! ь!' саиос | оя ! с.!ьн1я ра6о | д об] ч.!ош|!!\сяазделов |! теп!

тсма 1.1.

2000 п:. п тта 3000 м_

|1ервин:;ь;й !.]!!структа'{ на |]або1[с\1 \,1сстс по тсхн1''ке бсзопаопости. 11рав'!ло
повсдс!!ия в пар}|е^ ]1а с1'адио!]е и ]1а }ро](ах ()и]ичео|(ой |(\]|ьтурь|. техг|и1(а |]ег;1

]]а |{орот](ис и с|')сднпс д|4ста]]ц!.]и. соверше]]с']'1]ование 'тех1]и](и вь]со!!о] о. !]и]](о1о

Раздс.; 1.']]егт<ая а ;. :ет'глса
('ос)е 

|'>'эк а т: ц е ),чсб;то,,о 11а л1е р114- !о

[еш;;.::са 6ега на срсднис и д]1и]]нь!е дис1'апци].]. бе]'а о ]!ре!1я1 с':'г;ияп:и. 3а;:я':;':я
в р(1],!и ч|!ь1\ (е)!циях
( :ш)еР)к1п 1[(е 1'ч е б7 ! о?о .11а п1сР11с!-1 а

у1|ра'о!е,!и,; (д.1!1ее оР)/) в двилсе::ии.
)|Фений' бег з-пичнои.ц:!инь]

('.; тп ц-;,', ц, т:', ].'}!.]ч |'.]|' |ц1]' }п)\ л-1! !]'' \'

Бьп:ол;те::ие тсоп:пле](са упр&к|!с1]ий для развитття бь;ст1:оть:.3анятия
личнь1х се!(!1ия\'

Бьтполнснис обтпс1эазвиваю]!ц,|х )'пра)|(не!1ий (()Ру) в :|ви'(е!]ии.

Бег па

1спта 1.3.

че;]ночньп"| бег (зх10 м.)

тем' 1-.1-

)стафетпь:й бег (,1х1 00п:.)

вь!по_пнснис обцеразвива]о]ц],'х
вь!по-'1не!1ие с!1ециа.1!ь]!ь]х беговь]х

(''!(_!!.! '!!!ь!\ ос:овь:х т 'р"тс:'с'::':|.^с'л|гс:|.пв|1а'!и'!чой.]..!',!'
( ]\!о.1]л'!!]]| !' !а?! })!1;)}1'.] -',}]1.\]1!!].л;

9ьлюлнет:ис ;сохтп:тс1(са упра}!;нсний ,|пя |')азвит!,]я бьтстроть]. за1!ят].]'
в ра]"]ич|]ь|х се|(ц}]ях.
(' оое 11 

'( 
(п ! п с )"1 с б1 ! о :о.11 а л'] е Р ш ||1 а

3ь:.:о:.'е::':ес.:_с,.:': :,,.|-'\.1с:'в"|\..||\'!,!. с!!! .!. вь. п |(|'||сг1]'\ с

о1'я гоце]1ля\] ]1.

('' 1''''.':1 1,'.1 :1 1.., ;':'.,'1 1,''/1'' ;'.. т''::;-т' ;' т- ;' л "'

теп'а 1.2. Бег
ппа 100 пт. | ! 1| ц 1'1' 

' 
] !'1\' ]'11! - ]|]Ё.]}]' ! . ]11,. '.']!'л'. ц

Бь:полнснис ;соптплс!(са уп ра]{(1] е]] и й д']я |)азв].]ти'] бь]с]ро[ь!' за!!'ггия
в ра].) !]ч!1ь]} сскци,!\.
( \) е7;.лс сп т п е ун е бт т с ; ?о.11 ап1 е р11 а-1 с1

Бь:по:тнсние ФР! на \1сстс. вь]по]1нсг!|.]е спец!,|апьг!ь!х бег'овь]х !]]

1 11|е ):ч е( л ! о?о .\ | а п1 е!)цо.1 ||

('с; п с ;с' пт ол пэ с-; с,; ; сьт 7эабо п1 а с110|с1 1 п1о(|



11ры;тс;<и в;1ли;;у с 1эазбега'
занятия в разли.]нь]\ секц!.!ях.

(\х)е р.тсат ты с ун е б: ; о? о.11 сп11 с |)11 ||'1 (!

Разде.:1 2 А

1епта 2.1.

Ба}овь|е п|аг|!

первичнь1й инстРукта'( на рабочем п'!естс по тсхн!|](с бсзопасности. 11рав;.:-то

поведсния в спортивно1!1 запе. на уро](ах физичес1(ой пс1льттрь:' Разунивапие
базо||ь]х шагов к'ассичео](ой а:]роби](и.
('!|''\ 1'},.я]]]. !. 1!.]1 ]111.]]}]'!, } | ] 1 

' ' 
, 

. 

] ] 
' 

! 
' ' 

ц '

3:ш:ятия в разлт.:чпьтх се;сцт.тях.

6
2

6

тсм' 2.2. к.цасспчсс|(ая
а]роб!|ка

(\х)еРэк'а:;ые ),;ебтто?о .|1с!1п с |1п с!1а
(;

?,
Разу.!иванис: п'1ар]псвь]с ]!1аги; пр!4ставнь]с п]аги: прь!)|(](и и подс](о1(].1.

( .'а:\1ос л1о'1}11с ,1!'1 1а,] Рабо п1(! с л1))ас1 ! п ов

3а::я.;'ия в раз,;::,:н:пьтх се:сциях.
6

1ема 2.3. (; ;::-аэроб:::са

(' о с|) е р этт' а т т ц е :, ч е б : ; о ? о .\ 1 а п']е р1.! (!.' 1 а
6

2
1{ласст.:фи;сация упра)|(нений на стэп_платформе. подс](о]о,1 и скачки.
(-]'|,'.''1- -!']:, 1, 1 ! ]'!',а, ],,'',з -'''ч)ц-'' ; : п ": 6заняти' в ]1и1]ньп секц|,]ях

тома 2.,1.

€гт.товьте видьт аэробт'ттсг:

(''":' |''ц а'л,т: ) -сЁ;;' '. ' ' т;'':;;,;'''а.а
14п'терваль::ая':ре::ировка, бодибарь] с ]'а!]!е.1]'!ми

6
2(' а+т осп о>тпт с-з ьт т ая 1;с1 боп1 а с п|\)с 1 !п1ов

6
3анятия в разлинньтх сеш1иях

1е;та 2.5.

ко\!бипд!!|||!

( |оёс р'тс а ; : п е ун сб ; т о?о 11 {| 111е |111 а:! а
8

8

2
[оедг:;:еш:':е всех г
('с:; ос п': ояп':е-т ;'; т стя

азуче]!||ь!х ]]!е}4е]!гов

рабоп1а спц\)е]!п1ов

ко\'!оина11и!о'

3ат:ятия в оазлич::ьтх се;сцт.:ях.

|'азде.п 3. € гре.:ь6а
('о!) ер.)!('|п !'е .1"!еб1 ! о?о.\1 ц п1ер[!([ ! а

18

18

(тре"тьба ::з э;те:<': ро:плпог'о
о ру'1{пя

! ]срвичнь!й инстр\'''|та'( на рабо!!с\'| п1есте по тех!1и|(е 6езопасносги' [1равило
поведен].!я в спортив!]о\| з:г!с. на }роках (;изт,:.тестсой к).:]ь1'урь]. с1ре)]ьба и]
]"]е](!'ро]]1]о]'о ору'(ия ]1з ]1о']]о'|(е!]ия сид']: с'!оя'
('а.:т ос'п'о о>пэ'л е. т :,; ; а:т 1эс! бо п1 с! с п1-уо ( ! ! пюв
заг!яти' в различ]1ь1х се1(ци'!х.



Раздсл ;1. !!асто.1ьяь!й'!'е!!!{|!с

11ервиннь:й инстр}'](та)т( на рабочеп1 !:есге по тех|]!'|](е безо;;аспос':;,т. [1равило
поведен].]я в с!]ор1'ив]|о\1 за:1е. на 1ро!(ах 4)изичсс](ой к}.льт\;рь!. игра толчко}'

('сх)е 
|;'>к'аэ т ц с ),ч е б: т о?о -11 |!п1 ерн4'! а

справа по диаго1],|'1и; !'1|'ра 1'о.]1ч](ом слева по диагон?ш|и.
( .] 1!о( ]]]!]'|.]1{ 1б1ш\ ])а,];,''.: , 

';''.,), 
,;' т' л'

]а!1я ги'] в ра].]|ичнь]х се!(ция\.
(|сх)е 

р'>тссп т и е 1,н е б; ; о?о .1 ] (1 п1 е|71 1а.'1 [!

3ь: :о:::с: :епо.1ан:: |п'гс{]о..(].с|]:-в..|'_ь\'!!!о.!ови]!\с1^.!..].
('' 1. 1' ц. ] 1 ]', ! } 1 1'. - !'--' !.! /'а||,'}' !а, ]11)| \ | ]}| "

1с:та 4.1.

игра тол.!|(ом

1ема:1.2.
вь|ло,1цс}!!'с (|одачи

вь]по_пнсн14е |1одачл с]!рава то.1]ч](о\'] в лев}}о полов|'н}' стола (из ] 0 попь1ток);

вь1ло-1нснис полачи с]1ева -]'о:!чко]\,! в 
'ев)1о 

по]1ови|]у стола (из ]0 попь]то]():
3ь:по,:;тение пода.т:,т полрсз](ой справа в '_!еву]о !]о:!ови}]! с[о;!а|

3ог:ятия в разл;тннь:х сск ц:;я х '

1епта ,1.3.

['!грд |!а|(а'[о}|

(' ооеР)!(а 1 ![! е )"!сб1 1 о? о 11 с1 пе]1' (|1 ц
8

11гра ::;т<а';'о:т от:рава по диагонапи; ифа накато]!1 о]1ева ло диагон&'ти. 2
( :а \1 о с л1 ( )'! п1е,! ь1 1ая

8
3а::я гия: в раз-,:инньтх сет<циях.

1е:та 4.,1. |4гра
ло!|ре]ко!_|

('с п)е7::.лс'сл тш е уиеб;то?о .\!ап1сР[!а !а

8
игра подРсз](ой справа ]]о д|1а!о]|?г!и: игра по.!|резкой с]ева по диаго||апи;
сочета!]ие подрезки справа 14 с-'1ева в ]1р..]8ь!й ) !0]! с!о.1а; !очег!.!!!ие ]!0црс]!(и
справа ].] слева в левь|й угол стола.

2

(' а: ; ос :'л';о:о'т':е.з т'т т сс: ра бо п10 сп1),ое1 1 п1 о0

3аг:я:;:я в рзз 1ич!1ь!\ се1(!]]!я\.

1епса 4.5. ]{в1'сторогтняя
|!гра

(\ ;ё е7;эк а ; ; п е 1 з ебт т о ?о .\! а111е рш а1а
8

/]в1'сторонняя игра па с.]е1 !!о все\4 ]1р]1|]ять]]!! |!рави'|]а\,|- 2

с{[11 ос 1п о'!]пс'1 ь] ! с!'! Ра бо п1 с! сп|\)е ] 1 п1 ов
8

3а::ятг:я в разлиннь:х секшиях'
вссго:



'|рсбов:тпия к результата]|1 обучен|!я с|гсцпа.пьно[т пте,|цтцг|пско|_| ! ['}||!!ь|:
- ) \|с !ь .пгс '.'.!и ![ ) !!'вс!!ь ['о6с ]в(!.!!'.!'' '! !огов[} п\.' сс'о\|;

\''!1е'1'ь составить и 11ровес!и с гру111!ой |(оп плсксь1у|]рая{не1!ий утрсн|!ей и
производствснной г[]мласти!(и;

ов]|аде'1'ь элемснта1!!1,1 1'ех1!и|(и дви!(е1|и'; релаксац].1о]|нь]х. бе| овьтх. пр['1'!(овь|х. в
плава11ии:

- \['1с'гь состави'1'ь коппптет<сьт физинес:<их упра1|о1е|'пй для восстпнов.]1е|!и'|
работоспособшос1'и послс умственного и фи]{ческого уто!|]|е||!.тя;

- !!!1сть пр,!.\'!е11я'1'ь на пра!(тике |!риеп{ьт \'!асса)1(а и са\]о[1асса)т{а;
ов'.|е!! !<хчикои сгор!ив!.!-'\.!!г'!о0'!'!0у) и< и +6г.] || ь.\ 0и |,'[:

_ повьппать аэробг:ук] вь]носливос'гь с использова|{!'с1\,: ц|:кл|1чсск11х видов с]10Р1!!:
- ов]]адсть систе1\1ой дь|хаге-пь|!ь]х у]]ра)!(нснт1й в !|ро]1ссое вь]полнспия д8и'(сни!|. для

повьппсния ра6отоспособ1!оо'|и. 11рл в},1пол1!е|1|'и рс-паксационнь!х у!!ра'(нсн и и:
'з}!ать сос1оянис своего здоровья. уп,1е1ь сос1.ав!тт1' и ||ровссти [|[!дивидуаль1!ь]е

:]а!!я'г|1я двигатсль1|о'] ак1'ивностп:
_ у!1е'1'ь ог]редслить ],|1|див1{ду&пь11у1о о|1т!1\!|!пьпук) нагрузку !|а занятиях

с}изтт.тсскипти тп1эатснснияпти. 3::а':'ь осттов|!ь]е пр|'нци1|ь|. п'!етодь| и ()а!оорь1 ее регу-1']!!ии:
)\1е![ !ь!п{. !г] я !! )'!!г1)!.]!е! ия'
сгиба!|пе и разгибапие рук в )'поре ]|е)|{а (дсву111(и1укп ша опорс вь]сого!1 до 50сп1):

- г1од1я] иванис 11а !1еРе|0адинс (1о!]оп|и):
- под1111п|а||ис т)по|1ища (сед) из полохения лсжа ]!а сп!'|]е! рук}! за г('.]к)вой. ноги

]акре1]:|снь1 (деву1!ки);
- |!рь!жки в д]|пну с п!сста;
- бег 100мст||]ов;
_ бсг: то;:ош:и-2т<пт. деву|]1ки -]к|'. без \'.|ста врсп1е||п:
-'тест 1{тпсра- 12минутннос передви'се|!ие'

!ровн:: освоеппя:
1' ознакоптительньтй (узп:твание ра;тсс изт.те:п:ьтх объе;стов):
2. репродук'1'ивнь1'! (вьп:ол:;сние дея';ельнос1.|| |]о об]]а]цу. 11|]с1рукции):
з. 11род}1сив11ь1й (планированис !1сам()с'1.оятельнос вь1!юлнспие дсятсль1!ос1.и ).



1. услови,1 РвАлизАции пРогРАммь| дисцип.]!инь1.

1. требова|{ие к мппимальпопту материальпо _ техппческому обеепечению.
Реа,1изац!ти г1ебпой дисцип:паньт щебует !{!шти1ти:! спортивяого з€!ла
Фборуловапие утебпото кабинета:
- в€1лпт{ие спортивпого з€|па' стадиона, сще]1кового тир4 щет{а)керцого з!!ла;
- н'!личие спортивпого инвентаря (мяти, тирц, {дахмать1 чаоь1 1п€!хматпые, футбольяь1е

стоики! 1'т!мцаст'гтеские мать1' перек.'!адипы, бруоья, п!чпастические козлы, кони и т. д.).

2 ||1нформацпонное обеспетение обуяенпя.
0сповпая литература:
0сповпая лптсратура:
1. му'шер А. Б. Физическ.и культ}!а: }чебник / [4ооква: ],1здательство т0райт' 2017.

424 с-

2. Ёикит}:пкия в.г. Физическая культура: учебник / й.: €оветский спорт, 2014.*
280 с.

з. Физическая кулътура: учебвик / и.с. Барчуков, то.н. назаров, в.я' кикоть и др';
ред. Б.9.1(икоть, {4.€. Баряуков. - \7[осква: }Фнттпа-,{ана, 2015. _ 432 с.

4. Физпческая культ)ра: учебяик / Бьтчеттков с.в., везепиць1|1 о.в. - саратов:
Бузовское образование,2016. 270 с.

5. Фи?ическая культ1,ра: уяебник / )1.Б.3ахарова' Ё.Б'.]1толитта' м.д. кудрявцев и
др.; министерство образовация и на)ки Роосийокой Федерацип, сибирский Федеральньй
у|{иверсцтет' {(раснощский государствет1нь!й педаготический университет им. Б. [1'
Астафьева' спб]!рош{й тооударственный универс!!тет на1,.ки и технологий им. акад. м. Ф.
Ре|петвёва и др. _ красноярск: (Ф)|', 2017. - 612 с.

6. Физическая культура: унебпик / \4ельвикова н.ю., трескиц А'Б' - 2-е изд. -
москва: спорт,2017. - 4з2 с.

7. Физическая культура: утебник / |]исьметтокий и. А., Аллявов 1Ф. Ё- - й.:
издательство юрайт,2014. - 493 с.

,(ополпплтельная литература:
1. Алхасов,{.€. Физивеская культура: учебное пособие / йосква; Берлин: директ-

медиа. 2014. - 100 с'
2. Бегидова т. [{' Физипеская культюа: г]ебяое поообие / 2-е изд.' испр. ,1 доп. -\4осква: }&датеттьство юрйт' 2018. - 188 с.
3. Физическая культура в 3 т. 1ом 1.: утебпое пособие / [. Ё' [ерманов А. Ё.

корольков, и. А. сабиРова, о. и. кузьмина. - }4осква: ||4здательство !Фрайт, 2017. - 793 с.
4. Физическая ку,1ьт)ра в з т. том 2| г1ебт{ое пособие / [. Ё. |_ерманов А. Ё.

1{орольков' й. А. сабирова, о. и. кузьмица. _ мооква: издательство юрайт' 20]7. - 49з с.
5. .[итвипов €. А.Физическая культ1ра: утебное пособие / 2-е изд. - \4осква:

издательство к)райт' 201'1. - 41'3 с.
6. Физическая культура: 1,.небное пособие / )1.А. Ёебьттова' [4.Б. 1{ащенко,

н.и. соколова; мипистерство образоваг1ия и науки РФ, Федера,пъвое государстве{{11ое
авто!{омпое образовательцое уФФ1{дение вьтстпего образовавия <€еверо-1{авказский
федера:ьньй 1яивероитет). - ставропо11ь: скФу, 2017. - 269 с.

7. Физическая культура: утебное пособие / м. Ё' €трихапов в. и' савинков' - 2-е
изд. - \4осква: йздательство юрайт,2015. _ 150 с.

8' Физическая культура: увебное пособие / токарская )1. Ё., !убровина Ё. А.,
Бабийчук н. н. - москва: йздательство 1Фрйт, 2017. - 190 с.

9' Физическая культура: унебное пособие / п1амрай с.д., 1{ивихарьто й.Б.;
йитптстерство образоват{ия и на}ти Российской Федерации, Бьтсгцая гдкола цародпьп(
искусств - €алкт-|1етербург: 8ьтотпая тпкола народ!{ь]-х цсчсств,2016. - 106 с

10. ягод111| в. в. Физическая кульцра: утебвое пособие / Б. в. ягодия. _ москва:
!1здательство 1Фрайт. 2017. - 113 с.



контРоль и оцв'нкА Р[зуль1'^'|-0в 0свовн|{я у!|г]Бног!
дисциплинь!.

|'с.)'.::ьтать| об1'чсппя (освоелше 11\1сппе. усвоея]|е знан!я) (!)ор1\1ь| !! !е!о!1ь| контрол' п о|!сп| п

рез)льтатов об).че|||п|

!!)]:]ь!}Рь1 . коыплексь! }пра)кнений атле1'|ческо!! г!!м1!астики:

вь1по)!1я гь 11рос !с']!]лс !ц]испь1 само[!]ссаяп п релакса]1и!]:

вь1пол!{ягь {1р1]с!!]ь] зпщ!11ь! и самооборо!]ь!..траховкп п

()су!!1еств!]ть творческое сотруд11пчество в кол.[с1!] 1!в1!ь1!
(!ц)па\ з!нятий Физпческой ку;ь0рой:

вь!1ю!!ня ! ь !()н1Рольнь!е норь'ат!1вь1. !1рсл)'о[1отре]п]ь|е

вь!11о1!1!' !ь |!нллви'1}']ьно поло6раннь]. ко\1пле]!сь! вь||(!1нен]1е !п|дпв|1'1!а!!ь!1ь1х ]аддн!1!]
о}!оров'!!сльной !1алапт!1вной(лечебной )физ!]чсск)'!

}четом сос[оя]!!]я }доровья !1 {|,)н!(ц!1(']а11ьнь1\ возможно.тей

пров.].1!1] ь самокон]?оль пр! ?анлт!!лх 4)!в1|ческ'1ми вь11!о!нен1!е |!!1!11в1|д\а:1ь1!ых }|да!!||!

1 !Рео]олева!ь 
'!ск)сс1всннь1с 

!! ес1сствсннь!е препя1'ств1!я с
1|споль3ова|!]]е\1 раз1!ообра3нь!\ с11особов 11ередвпже!!пя:

в!1ия11!1с озлоровите]ь11!'!х с!]с1см ф!1з1!,!сск,к) в

) крс!!!снис 1лоровья. профи1!а1.! ик) 1!рофсссиов1111'!]ь{х
3аб0]сван!!й. вред|!ь1х !!ривь!чс1. !] } вс!!!]чсние
!ц!)1ол)к!1те'ь:!ос п1 

'(!1! 
н !]]

способь1 кон!ролл л оце!]кп 1|1!дивидуального 4л1зпческого
ралзл г1]я !1 (лвпческо|] !()д]1)!ов)1енносгп:

вь!11олнен11е и1!!!1в!1!!\'а!!ьнь]х 3а!{н!]|;

вь!!(!!нен!1е 1п]д]!вид\ а.!ьнь1х за'|пнпй

пь!поп1!е1 11с ! ! !!в! ]\ пь! ь \ '. 1.1 1 !1

вь1!к]]|1]с|!!!с !1п.1!]вллуа:1ь]!!)!х зада!1и|]

вь1по]!1с1!]!с инл!]в!!л}аль1|!!х зада!]]!!]

1]ь!полне11!]е'!1!л!{в!1]1\'а1!ь!]ь1\ ;а!ан!]!!

вь!!ю!!нсн!1. !]нллплдуаль!!ь1х ]а!!а11!{|!

зн^ть:



пРо'|'о!{о..1! А!{'|'уАлизАции Р^Бо!]в,|] пРогРАмш|ь!
дисципл;.:ла <Фт.:зи.{ес!(ая куль'1'ура)

!опо':тпеттгтя п гт;гто'|сп|!я к рабоче|"| про!'р!|!|1п1е :;а
д!|с|(}|!!,]!|!||е

!чсбпь|!! год по

Б рабоптю ::рограмп1у !чеб]]ой диоцип?1инь] в!тесснь1 следук)111!1е 11];ь1е|]сния:

20 г. (прото:сол.1\гс -_ ).

3ав' ка(;сдрой

!отюлнснгтя и изпте:тегтия в рабо.тунэ шрограь'\т! обсу}1(день! нп заседании псда1о|.ичес!(ого
со1]е1а ](оллсд)|(а

]!о::о.:певгтя:т пзпто||енпя к рдбочо;! програ.1]!|с па
д||с|{,|п,]|||||е

учеб*|ьп"! год по

Б рабопую програптму учебной дисци]п|инь1в11есепь] слсду|ош1ис 
'тз[1е!]ен']я:

]{ополпе::гтя г: ттзштет!ен]!я в рабочу1о програп:п:у о6сужде:;ьт на заседани]| г!еда го гичсско1 о
совста ко]]]]еджа

2.0 г. (про|'окол!ф )'

)0


