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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

настоящее Положение устанавливает 
порядок,организации учебных занятии

по дисциплине *Бй."*".*", 
,*rпrrчЁ;;;; гЁгiоу оiБпй*,*ский технологическии

колледж)), *р"r"рiй,-оц"""r."rr,"d;;;й,"Б, ",**"", физической культуры,

чсловия проведения занятий 
'';i,l,iЪi-"И Й;УБ' ДЛЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ

'пЬдrоrоrrтельной группы,

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

н астояцlее Положение разработано на основании следующи1 цокументов:

. закон российско* a"o"ol"u?"1;;; T;,zbz',, шпzj;_аз коб образовании в

РоссийскОй ФедераЦl '14.06.2013 Ns464 о! rгвеRх(дении
. приказ ми 

lt,vv,4- , - _ 
деятельности 

по

Порядка организац ания);

образовательныМ пр рты (ФГос) по

' , Федеральн ого образования;
специальНоСТЯМ СРе, ологическиЙ коЛЛеДЖ>,

, Устав ГБП

3 цЕли и змАчи и содЕржАниЕ ФизичЕскоЙ lryльтуры

з ,l Учебные занятиЯ пО ф"":тх:irJlli:lх?,:" 
"'l:'o"#i.;E;i:fl;

профессиональногс
a'Б"*" 2 академt' lизическая культура) включают:

з,2. задачи у бности ;u|;;Б.кой культуре, здоровом

, формиров
образе жизни; _ьllrатАпьllым Vмениям и навыкам,

, обучение прикладным двигательным _IY,:""" 
и навыкам, необходимым в

жизни и конкретrои ,й-доJОй-Д"rr"Пr*О"i" ' ПРИ ПРОХОЖДеНИИ ВОеННОИ

службы;, всестороннее развитие физиче9ких f:::, и обеспечение на этой основе

*р"п*оiоздороВЬя",",.J*ойРаботоспособностиобучаюЩихся;

; .:"'s{*fu,tЁ iНЁН".ЁЦ*!i" iТ,""Ъ'-Ъo' о""ч,lli:il, :,.Ф"х,J,",",тff

культура) доп*rо' охватывать основные вlдl профессионально-

легкая "rn"rr*a, 
спортивные игры, ческих качеств и

прикладна" ф","ческ?я.....::о'.о,о,*,
психофизиопоЙчЬ"*их функций, необхо

а также qормЙрование двffiельных ут\

(объем ," ;Ё;;-"iopo, r-од,*ЪОучения 30-40Yо времени, а

2
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50-60%), плаван.ие, 1115обопства 
(юноши), элементы

годах обучения 

"rr"r*JJ,Ы 
i,irr..rr*и (девУшки), 

иа!.погс) из ее разделов имеет,ffi 
ЁJi: ш,""l кнfiъТil.1ХЦ:_;" " 

й д йБц, п n и 
" ",, _*а 

жд о г о и з е е р а з

п рее мстве нность ъ,,i,p; Ip;; йой no Ь;;,fi ;""У 
"О"ПЙ 

iЙ" Об Ще Об РаЗОВаТеЛ ЬНО И

школы. _ллл.^.'"'" занятиЙ по физической культуре должllо..соблюдаться

l..,.,..,l,:ъ"?i'""тх"Jхы]:]:ffi 
;;;;й::::::иотдыха

4 допуск к зАнятиям по Физичвской культурЕ

4.1. К занятиям по физической кул обучающиеся,

пDошедши" ""дrцrrЬкий 
осмотр и инстрУtС€ lации занятий по

"n""-Zr.. в целях ду сти от состоЯНИЯ

ную, подготовительн_ую., специальную

""*'-Бупп," 
отличаются объемом

бного материала,

fly"""H;.^iy.T:
незначительные ОТ ОСТИ, ОТНОСЯТСЯ К

обучающихся разр:ш1:]ся заниматься

о"о",-.й'iЬупп", с учетом ограничении

грузок t"',оЙ u"n" временных),

отнесеннь,, * пЪдiо,овительной,группе
4.5. осноЫ""," задачи О"5Йч",*ого воспитания обучающихся, отнесенных к

подготовительной группе: - пиквидация или стойкая компенсация нарушений,

, у*р"ппБ*,"',доровья, 
ликвидация или

вызванных заболе
, улучшени ов и качесТВ;

, осВоеНие изических нагру3ок,

' постепен ологических систем

расширение диа
органи3Ма; .лпl,Еr2ние и повышение сопроти"п]:":лlY,'i:";:;;;;; -'- 

регулярным. закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;

, формирован_ие "9",*" 
-;;Ъ;,; личности и интерес

занятиям физиче :кой кул ьтур_:" ;

.воспИтаlиесозНаТ"п,"о,-оиакИвНогоотНошеНиякцеННостИздороВЬяИ
.дороrойу образ1 нений, благоприятно возлействующими на

. овладен ]етом ,"ЪощЪiося у него забОЛеВаНИЯ;

состояние органи ý]:- ";:;;;;;;;,, т :iч"_у:"l*",l:.обУчени,Р.,-...*оп'."*",ТсаМостоятелЬНогс
формирования коп др"rr"r'r;;;;;;.КОЙ 

ГИМНаСТИКИ С УЧеТОМ

оекомендачйй'"рЪч" и педагОГа; __и выполнении физических нагрУЗОК

' , 
"Оч-Ъ-Й"'Бпо"оЬ," 

самоконтроля прl

различног 

| rvll''- 
бязаны представи"'Ч:;Ёffi':Т_.'#r_ýI

4.6.

из медицинск
периода освобо физических НаГРУЗОК

4.7. обуч у, предоставЛЯЮТ

на учебный 
з
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технол9lц!99ццЙТеХНоЛоГИЧ€GКпп пчr",-п"_,,

ках' л- о.цотийках.
божденных от занятии

з в семестр письменнои

соответствии с рабочей
2 семестр-май,

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

дисциплине <<Физическая культура) 
_ 
обучающиеся

"пор,"Ь*уБ 
форму, *:,"""т"l,о:аo;",г':ЁfiЖl

ртивного занятия, с

занятий физической культур:l в колледже

овиям ","*"i",Й "пор,Ъ", 
спортивная обувь

вой. Обуч,"щЙ"",, не имеюцlие спортивнои

irХ}:'Несенных l подготовительной группе, существуют

ограничения по бизической нагрузке (таблича 1)

Таблица 1. ПротивопОка3аниЯ и рекомеНдуемые упражненИя прИ ра3личныХ

заболеваниях
РекомендацииП--ротивопоказания

боGБ-азвивающиеупражнения.,
.]*о-*,оrюшие все грУППЫ МЫШЦ,

;;;Ъ;й"""" мышц брюшного

Б;;;- и ускорением темпа

движения

б--ердечнососудистая

iЁ;йы-"ные у1|}1?"y";
?Ь;й"*" полного дыхания И

оЪЪОБ"rо удлиненного выдоха

i""пЪ"йr""* мышц брюшного
б-рганы дыхания

OCOUUI= 9I,1ltiчl ",-

i" !*Ь"ппение мышц переднеи

стенки живота
движеНИй, 

ИНтенGиЕ,п\,9,9_1vi"Ы*, скоростно-силовои

,].iйп"rности, переохлаждение

тела
При занятиях
ограничивается

з-аболевания почек

дБiаББные у,рлт1?11}
Ё{Dlлq l v' l-"-'- 

,r, аэробныеводные процедурl

упражнения

Упражнения,
;;;;; перенапряжени.е

irй*:::i:. -" о"""о"""JпЪо]i
повышеннои

Упражнения
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точность
д-r*"*"*"a*о" __л РаВНОВеСИе,

ir**".rr*" дп" '-n",

боюшного
оiр"r"ч",uются прыжки

Хронические
заболевания
желудочно_

5.4 При ухудшении самочувствия или получении травм_ы 
, 

обучающийся

обязан немедленliJiр"*р"r"rr_.*l?Й"-$".r"".*1Y1 
УiБ'**"i"Ч1.1"ООбЩИТЬ 

ОО

этом п ре п ода вателю 
- 

пр: поj.^, #'fl#ьiгТ:Н"жlУ " :: :::-::':",
:НХdХ""ТДi'"'liiГ;.-iХ,_;Н::Ъ:I'"Ъй*""р,ч1_*опледжа

5.5. отсрствие обучающ"rй ,. занятии ;;,ъ;;"_еской культуры без

,,"*ri"i"r*;jчшl:'rТ"?;r"':i'.}]ýХ3il" оJд_":::"" проводятс1 .1."ор""ческИе

занятия " 
об""*",:fi;;;" ""р 

;Бр"Ьд ооу.,"""".'ъ' 
' 

"1.:-",*оЙ 
работы

предУсМатр"""",",'Ь"'поп""'.,".lъfifi*&Ъ-jоо'"..*J|МкУрсеобУчения.
Выполнение пй",""",ои ",о.Бй 

- 

р"бо,", 
'Jц",",""", по системе

I..*i"rоl*езачтено",

6 КРИТЕРИИ ОЦF_НИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ

оизиiвёкой культурои

6.1.ПривыстаВлеНИИоцеНокпофизическоЙкУлЬтУреУчитываетсяНе
только выполнениь йуч"оч""i::.,rЙr"i"rЬr, ,illЪ'"";1НЙЬ, .I:::,|'" 

В РабОТе

напсо!оj"ЁЁ:хуНЪ""r-,"1"J:ТЁнiн:""l"*"': 
j;HK;n:TH#;b,Jig;I'"

знания, умения , 
'"Ъr",,iй. Оr.уr.rr,,iJ;й;;ЙИ ОоЙir "" 

,"п,",ся причиной для

'.:фil;ъъlн:н;нъ:}::х:, группы оценивается на занятиях физической

*Y'"Y8"J.1. 
оценкой 5 (отлично), ту |5*r"*, безопасности и правила поведения

, выполняет все требовани

,.пор,,"t{ыхзалах","",iд"о...",о"р"*У'рУi"'пБй,".поп*"нииспортивНых
упражнений, _,]

, демонстрирует ,ущ",]"_?.".*ые сдвиги в формировании навыков и умений, в

р.."rr",j'БйJ"чБЬ*r" -" rБр.п"'.о-вОЛеВЫХ :Хý"';о"буемые нормативы

, успешно' 
--,д,", или_. подтверждает

по физиче,Й *yn"yp: tn" своего возраста;

:,."н*;:у#""iЁ:Ж,# ?!"*r*" _о опасности и правила поведения

в спортивных залах , ,. .r]о,Jr{Б, lооп ц"ьiБ,р"у труда при выполнении

спортивных упражнен_ии;
, демонстрирует "ущ"!]"_з*ные 

сдвиг, " ф:,l1xi:r5.1, навыков, умений и в

развитиИ фй."ч".*"" "ny 
'lрБОу"""lх на уроках нормативов

, успешно сдаёт или подт 
ста;

по qизической культуре он:
6,3,3, оценкой 3 (удовлет
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и и правила поведения

,"*,u",*,e требования и

ий;

бор*"ро"","" навыков,

евых качеств;

сти и ОХРаНЫ ТРУДа В

+а пlлftЦё' __лБаulrl' навыкоВ,

спортИВНЫХ ЗаЛаХ и на чТdДИОНе,

, не прод"*о",р,ро",_п 9yli",i,""",, 
сдви|:)в в формиров€нии 

навыков,

uт"-нъх,нн,нk,fl *.r:#ffi 
;*ьт;ff"";;""ffi [i;;;,Тit*ОИГРУППЫ

, 
", 

n о n i 
"'., " ч g - 

?]i:.ъъ ffi Ч Ы :Жffi;, n 
р: _ 1,х. ъ"#, #" ЪЬ 

". Ц :Щf; iдля этоИ .:l:"J;T' ЙЬЬ"Йро".""" навыко_Вл_il"u":;'";"ЙiЙ-- ф"зической

;:i;:ffi*Jl,ж}l,i""Р;,"""ъъffi: 
"Т"'Ё,ьi,-, динамики

подrоrоrпенностl также выставляется обучающеyyзi: который не

положите 
'fri,ййь,о"_1у:*{ilн*н'-:: 'ЁT!i.!3"i

еских качеств, но регулярно пос(

*#нГт;ъкъ,,ж"i' щ{ ":;ffi 
нý[ i:}

гимнастики, не ,Li",Ъоп"Би'qизическоЙ 
культу ы,

7 порядок отрАБотки пропуцlЕнных зднятий

7.1'ЗанятИя,пропУЩенНlепоУваЖИтельоЙприЧИНеИлИпозаяВлеНИю'Не
отрабатываЮТСЯ. лтившие занят 

ПРИЧИНе'

' 7.2. оОуЙющиесЯ, ПРОПУСТИВШИе ЗаНЯТ одавателя

обязаны о,р,ОJ.'Ъi пропущенное занятие " ,""",

согласно .p,O"i" 
"- 

Ъ ,оо"Ъ".'вии с календарно

6


