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1.3 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины «Физическая культура» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося часов; 

- самостоятельной работы обучающегося часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
первый год обучения 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе: 
лабораторные занятия (не предусмотрено) -

практические занятия 104 
контрольные работы {(не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе: 

бег, прыжки в длину метание гранаты 14 
упражнения для развития силы мышц рук ног пресса, гибкости 8 
упражнения на гибкость, силу рук, пресса и ног 10 

передачи мяча сверху, снизу двумя руками и подачи мяча 13 

ведение мяча, передачи мяча, броски мяча соштрафной лини и 
двойного шага 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачет 3 

10 


