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1. Проанализировали ФГОС СОО, а также 
Примерные программы общеобразовательных  
учебных дисциплин  для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованные  
Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО»)  в качестве 
примерных программы для реализации 
основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего 
образования  с получением среднего общего 
образования 



2. Определили структуру рабочей программы для учебных 
дисциплин 1 курса, которая включает в себя следующие 

элементы: 
1. Пояснительная записка 
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 
1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане  
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 
2.Тематическое планирование учебной дисциплины 
3. Содержание учебной дисциплины 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Список источников. 
 

 



3. В соответствии с каждой 
учебной дисциплиной были 
определены личностные и 
метапредметные результаты, а 
также общие компетенции.  



При заполнении пункта «1.3 Результаты освоения учебной 
дисциплины» заполняли следующую таблицу 

Результаты освоения ОК Тема 

Личностные 
 

Метапредметные 
 
Предметные 
 



Внесение в таблицу третьего столбца «Тема» позволило  решить 
несколько задач: 
1. «Прозрачность»  рабочей программы при проверке 

соответствия тем и определенных общих компетенций, 
а также личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебной дисциплины. 

2. При подготовке контрольно-измерительных материалов 
по учебным дисциплинам. 

 
 



Также были внесены некоторые изменения 
в пункт 3. «Содержание учебной 
дисциплины». При формулировке темы 
через двоеточие шла расшифровка, какие 
вопросы освещаются в данной теме. 
 
 



Раздел 1. Физическая культура и спорт  
Тема 1.  Физическая культура личности 
Тема 1.1 Здоровье человека: ценность здоровья и его значимость. 
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. 
Личное отношение к здоровью как условие формирования 
здорового образа жизни. Двигательная активность.  
Самостоятельная работа 
• Подготовка сообщения по теме: «Я выбираю спорт» 

 



Спасибо за внимание! 
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