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1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

            Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС СПО  

по профессии 23.01.03. «Автомеханик». Квалификация: слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций. 

 Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 

10 месяцев. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина является базовой для профессий  

технического профиля и входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов. 

•личностных: 

−  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−  сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной  активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как  

составляющей доминанты здоровья; 

−  приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

−  формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок,  системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в  социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях  навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
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−  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков  профессиональной адаптивной физической культуры; 

−  способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные  и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной  деятельности; 

−  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной  деятельностью; 

−  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

•метапредметных: 

−  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной  

практике; 

−  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических  и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках  информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по  физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

−  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее —ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

•предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−  владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей  здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития  и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

−  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен 

владеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

        теоретические занятия 14 

        практические занятия 157 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

        внеаудиторной самостоятельной работы 85 

 Промежуточная   аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОУД.05. «Физическая культура» 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

 1 2          3        4 

Тема№1 

1. Ведение. Физическая 

культура в подготовке 

студентов. 

2. Основы здорового 

  образа жизни. 

3. Основы методики 

  самостоятельных 

   занятий. 

4. Самоконтроль, его 

   основные методы. 

5. Самоконтроль, 

показатели и критерии 

оценки. 

6.Психофизиологические   

основы учебного 

  и производственного 

   труда. 

7. Средства физической 

   культуры в регулиро- 

   вании  работоспособ- 

  ности. 

8. Физическая культура 

  в профессиональной 

  деятельности.  

Содержание.         10 2 

 

 Современное состояние физической 

культуры и спорта. Физическая культура и 

личность профессионала. Оздоровительные 

системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. Особенности организации занятий 

со студентами в процессе освоения 

содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура». Введение 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Требования к технике безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

Здоровье человека, его ценность и 

значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа 

жизни. Современное состояние здоровья 

молодежи. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового об- 

раза жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на 

здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 

наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. 

Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный 

отдых. Вводная и производственная 

гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособно- 

стью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство 

и здоровье. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами 

и методами  физического воспитания 

СВР Составление комплекса 

производственной гимнастики. 
2 3 

СВР Составление комплекса упражнений 

утренней гимнастики. 

2 3 

 

Тема № 2 

Практическая часть 90 
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Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 

Содержание 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решает задачи поддержки и укрепления 

здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты; скоростно-

силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления.  

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование: бег 100м, 

эстафетный бег 4 по100, 4 по400м, бег по 

прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000м 

(девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»), 

прыжки  в высоту, способом «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500г. (девушки) и 

700г (юноши); 

толкание ядра.    

СВР Равномерный бег по пересеченной 

местности. 

 

 

2 
3 

СВР Отработка эстафетного бега.  2 3 

 СВР      Кросс  2км 3км 2 3 

 СВР      Прыжки на скакалке  3 мин. 2 3 

 
СВР   Выполнение специальных беговых и 

прыжковых упражнений. 
2 3 

Тема №3 

Гимнастика 

 

Содержание 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решает оздоровительные и 

профилактические задачи. Развивает силу,  

выносливость, координацию, гибкость, 

равновесие, сенсорику. Совершествует 

память, внимание, целеустремлённость, 

мышление. Общеразвивающие упражнения, 

упражнения в паре с партнёром, упражнения 

с гантелями, набивными мячами, 

упражнения с мячом, 

обручем (девушки). Упражнения для 

профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением , упражнение 

для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

СВР Тренировка акробатических 

упражнений. 
2 3 

СВР  Подтягивание из виса на перекладине. 2 3 

СВР Прыжки в верх из полуприседа. 2 3 

СВР Отжимание от пола 2 3 

СВР Выполнение утренней гимнастики. 2 3 

СВР Приседание на одной ноге. 2 3 
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Тема № 4 

Лыжная подготовка 

Содержание 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решает оздоровительные задачи, задачи 

активного отдыха. Увеличивает резервные 

возможности   сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем. Повышает защитные 

функции организма. Совершенствует 

силовую выносливость, координацию 

движений. Воспитывает смелость, выдержку, 

упорство в достижении цели. Переход с 

одновременных лыжных ходов на 

попеременные. Преодоление подъёмов и 

препятствий. Переход с хода на ход в 

зависимости  от условий дистанции и 

состояния лыжни. Элементы тактики 

лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки)  

и до 8 км (юноши). Основные элементы 

тактики в лыжных гонках.   Правила 

соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь 

при травмах и обморожениях 

СВР Передвижение по пересеченной 

местности 
2 3 

СВР Отработка лыжных ходов на местности. 2 3 

СВР Отработка подъема в гору. 2 3 

СВР Отработка спуска с горы, торможение. 4 3 

Спортивные игры 

Тема № 5 

Волейбол 

Тема № 6 

Баскетбол 

Тема № 7 

Футбол  

Содержание 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение спортивных игр способствует 

совершенствованию профессиональной 

двигательной подготовленности, 

укреплению здоровья, в том числе развитию 

координационных способностей, ориентации 

в пространстве , скорости реакции: 

дифференцировке  пространственных 

временных и силовых параметров движения. 

Формированию двигательной активности, 

силовой и скоростной выносливости; 

совершенствованию взрывной силы; 

развитию таких личностных качеств, как 

восприятие, внимание, память, воображение,  

согласованность групповых взаимодействий, 

быстрое принятие решений: воспитание 

волевых качеств, инициативности и 

самостоятельности. 

СВР Изучение правил игры в волейбол. 2 3 

СВР изучение правил игры в баскетбол. 2 3 

СВР Изучение правил игры в футбол. 4 3 

СВР Выполнение беговых и прыжковых 

упражнений. 
4 3 

Тема № 8 Содержание 5 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-методической 

документацией:    рабочей программой, календарно-тематическим планом, 

инструментарием контроля и оценки, заданиями   и руководством по выполнению 

практических и самостоятельных работ, дидактическим материалом.  

              Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и   

обоснованием времени,    затрачиваемого   на её выполнение. 

Для реализации программы дисциплины имеется спортивный зал и спортивная 

площадка на  основе договора аренды с районным культурно-спортивным 

комплексом. 

UОборудование и инвентарь спортивного зала: 

•стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,  

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические,  канат для перетягивания, 

перекладина для  прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 

беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, 

ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

Плавание 

 

Занятия позволяют обучающимся повышать 

потенциальные возможности  дыхательной и 

сердечнососудистой систем. В процессе 

занятий совершенствуются основные 

двигательные качества : сила, выносливость, 

быстрота, специальные подготовительные, 

общеразвивающие и подводящие 

упражнения на суше.  Правила плавания в 

открытом водоёме. Доврачебная помощь 

пострадавшему. Техника безопасности  при 

занятиях плаванием в открытом водоёмах и в 

бассейне. Самоконтроль при занятиях 

плаванием.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВР Свободное плавание. 
2 

3 

 

Всего: 

максимальной учебной нагрузки  

обучающегося                              256 ч. 

               обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося            171 ч.  

               самостоятельной работы 

обучающегося                              85 ч. 
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•кольца баскетбольные, щиты баскетбольные,  сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для 

мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных,   мячи для мини-футбола и др. 

UОткрытый стадион широкого профиля: 

•стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, указатель расстояний для тройного прыжка, 

брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные,  полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных 

ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые,   стартовые 

флажки, флажки красные и белые, палочки  эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг 

для метания ядра, упор для ног, для  метания ядра, ядра, указатели дальности 

метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,  55 м,  рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. 

Для реализации учебной дисциплины «Физическая  культура» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с  получением среднего общего 

образования могут быть использованы: 

•тренажерный зал; 

•плавательный бассейн; 

•лыжная база с лыжехранилищем; 

•специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); 

•открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом;  волейболом, теннисом, 

мини-футболом, хоккеем; 

•футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и  

метаний. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 

носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

Дидактические средства обучения: тесты, аналитические материалы, 

методические рекомендации по написанию рефератов.  

 

      3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсы, дополнительная 

литература 

Для студентов 

 Барчуков И.С., Назаров Ю.Н, Егоров С. С. ид р. Физическая культура и физическая 

подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / под ред. В. Я. 

Кикотя, И. С. Барчукова. —М., 2010. 



 14 

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ. ред. Г. В. Барчуковой. —М., 2011. 

БишаеваА. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. —М., 2014. 

 Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. — Смоленск, 2012. 

Решетников Н. В., Кислицин Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. —М., 2010. 

Сайганова Е. Г, Дубов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 

пособие. —М., 2010. — (Бакалавриат). 

Для преподавателей. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013  № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 11-ФЗ,  от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014  № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров  и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по  организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных  программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с  учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой  профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб.  пособие. —М., 2013. 

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. —Ростов н/Д, 2010. 

Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура  в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. —

М., 2010. 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 

видам  спорта. Плавание. —М., 2014. 

Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. —Тюмень, 

2010. 
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Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных  групп. —Кострома, 2014. 

ТимонинА. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н. Ф. Басова. —3-е изд. —М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

 www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(НФП-2009). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачётных занятий, 

тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

Uуметь: 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 

 

 

 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

Uзнать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, 

 

 

 

Проведение индивидуальных заданий 

профилактики заболеваний и 

стрессовых состояний. 

 Сдача контрольных нормативов. 

 

 

 

 

 

 

Составление и демонстрация 

комплексов упражнений. 

Выполнение самостоятельных и 

практических работ по заданной теме. 
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профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа 

жизни. 
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Поурочный план   ОУД.05. Физическая культура ОП «Автомеханик» 

I курс - 100 часов 2015-2016 гг. 

 

№  

Темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

10   ч. 
 

Теоретическая часть 

1. Введение. Физическая культура в подготовке студентов.  1ч. 

2. Основы здорового образа жизни. 1ч. 

3. Основы методики самостоятельных занятий. 1ч. 

СВР Составление комплекса упражнений утренней гимнастики. 2ч 

4. Основы  методики самостоятельных занятий. 1ч. 

5. Самоконтроль, его основные методы. 1ч. 

6. Самоконтроль, показатели и критерии оценки. 1ч. 

7. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 1ч. 

СВР Составление комплекса производственной гимнастики. 2ч 

8. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 1ч. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности. 1ч. 

10. Физическая культура в профессиональной деятельности. 1ч. 

                                  Практическая часть 90ч. 

                      Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  24ч. 

11. Освоение техники беговых упражнений. 1ч. 

12. Кроссовый бег. 1ч. 

13. Челночный бег 3 по 10м. 1ч. 

14. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 1ч. 

15. Высокий и низкий старт. 1ч. 

СВР Равномерный бег по пересеченной местности. 2ч 

16. Стартовый разгон, финиширование.  1ч. 

17. Бег по прямой с различной скоростью. 1ч. 

18. Бег  100 м. 1ч. 

19. Эстафетный бег  4 по 100м и 4 по 400м. 1ч. 

20. Эстафетный бег 4 по 100м и 4 по 400м. 1ч. 

СВР Отработка эстафетного бега. 2ч. 

21. Бег по дистанции 2000м (девушки) и 3000м (юноши). 1ч. 

22. Бег по дистанции 2000м 3000м. 1ч. 

СВР Кросс 2км и 3км. 2ч. 

23. Бег по дистанции 2000м и 3000м. 1ч. 

24. Бег по дистанции 2000м и 3000м. 1ч. 

25. Прыжки в длину, с разбега способом  «согнув ноги». 1ч. 

СВР Прыжки на скакалке (3 мин). 2ч. 

26. Прыжки в длину, с разбега способом «согнув ноги». 1ч. 

27. Прыжки в высоту, способом «прогнувшись». 1ч. 

28. Прыжки в высоту способом, «перешагиванием». 1ч. 

29. Прыжки в высоту, способом «ножницы». 1ч. 

СВР Выполнение специальных беговых и прыжковых упражнений. 2ч. 

30. Прыжки в высоту, способом «перекидным». 1ч. 

31. Метание гранаты, весом  500г (девушки)  и 700г (юноши). 1ч. 

32. Метание гранаты, весом 500г(девушки)  и  700г(юноши). 1ч. 

33. Толкание ядра. 1ч. 

34. Толкание ядра. 1ч. 

Гимнастика 14 ч. 

35. Освоение техники общеразвивающих упражнений. 1ч. 

36. Упражнения с набивными мячами. 1ч. 

37. Упражнения с мячом, обручем. 1ч. 

СВР Тренировка акробатических упражнений. 2ч. 

38. Упражнения в паре с партнером. 1ч. 

39. Упражнения с гантелями. 1ч. 

СВР Подтягивание из виса на перекладине. 2ч. 

40. Упражнения у гимнастической стенки. 1ч. 
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41. Упражнения для коррекции нарушений осанки. 1ч. 

СВР Прыжки вверх из полуприседа. 2ч. 

42. Упражнения для коррекции зрения. 1ч. 

43. Чередование напряжения с расслаблением. 1ч. 

СВР Отжимание от пола. 2ч 

44. Утренняя и производственная гимнастика. 1ч. 

СВР. Выполнение утренней гимнастики. 2ч. 

45. Упражнения на внимание, висы и упоры. 1ч. 

46. Лазание по канату.  1ч. 

47. Прыжок через «коня» в длину. 1ч. 

СВР Приседание на одной ноге. 2ч. 

48. Прыжок через препятствие. 1ч. 

                                                                Лыжная подготовка 17ч. 

49.          Одновременный  двушажный ход. Подъём ёлочкой. 1ч. 

50. Попеременный двушажный ход. Торможение плугом. 1ч. 

СВР Передвижение по пересеченной местности. 2ч. 

51. Одновременный одношажный ход. Подъём полуёлочкой.  1ч. 

52. Попеременный четырёхшажный ход. Торможение полуплугом. 1ч. 

53. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 1ч. 

СВР Отработка лыжных ходов. 2ч. 

54. Прохождение дистанции 5км и 8км. 1ч. 

СВР Подъём в гору. 2ч. 

55. Преодоление уступа и выступа.  1ч. 

56. Прохождение дистанции 3км (девушки) и 5км(юноши). 1ч. 

57. Поворот упором двумя лыжами (плугом). 1ч. 

58. Прохождение дистанции 3км. и 5км. 1ч. 

59. Тактика в лыжных гонках. 1ч. 

СВР Передвижение по пересеченной местности. 2ч. 

60. Стойка  при спусках, торможение боковым соскальзыванием. 1ч. 

61. Прохождение дистанции 3км. и 5км. 1ч. 

62. Прохождение отрезков до 200м (3-4раза). 1ч. 

63.  Прохождение отрезков до 800м (2-3раза). 1ч. 

СВР Спуск с горы, торможение. 2ч 

64. Передвижение по дистанции до 10 км. 1ч. 

65. Передвижение по дистанции до 10 км.  

                                                               Спортивные игры 30 ч. 

                                                                     Волейбол  10ч. 

66. Стойка, перемещения, передача мяча. 1ч. 

67. Подача мяча, нападающий удар, блокирование. 1ч. 

СВР. Изучение правил игры в волейбол. 2ч. 

68. Приём мяча снизу от сетки. 1ч. 

69. Приём мяча в падении вперёд. 1ч. 

70. Приём мяча с верху. 1ч. 

71. Тактика нападения, тактика защиты. 1ч. 

72. Правила игры. 1ч. 

СВР Выполнение беговых и прыжковых упражнений. 2ч. 

73. Техника безопасности игры. 1ч 

74. Игра по правилам. 1ч. 

75. Игра по правилам. 1ч. 

                                                                       Баскетбол 10ч. 

76. Стойка. Ведение и передача мяча. 1ч. 

77. Броски мяча в корзину с места. 1ч. 

СВР Изучение правил игры в баскетбол. 2ч 

78. Броски мяча в корзину, в движении, прыжком. 1ч. 

79. Приёмы овладения мячом ( вырывание, выбивание). 1ч. 

80. Приёмы защиты ( перехват, накрывание). 1ч. 

81. Тактика защиты и нападения. 1ч. 

82. Правила игры. 1ч. 
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83. Техника безопасности игры. 1ч. 

СВР Выполнение беговых и прыжковых упражнений. 2ч. 

84. Игра по правилам. 1ч. 

85. Игра по правилам. 1ч. 

                                                                         Футбол 10ч. 

86. Удар по мячу ,передача. 1ч. 

87. Остановка мяча ногой грудью. 1ч. 

СВР Изучение правил игры в футбол. 2ч 

88. Удары головой на месте и в прыжке. 1ч. 

89. Отбор мяча, обманные движения. 1ч. 

90. Техника игры вратаря. 1ч. 

91. Тактика защиты и нападения. 1ч. 

СВР Выполнение беговых и прыжковых упражнений. 2ч 

92. Правила игры. 1ч. 

93. Техника безопасности игры. 1ч. 

94. Игра по правилам. 1ч. 

95. Игра по правилам. 1ч. 

                                                                        Плавание                                                                5ч. 

96. Имитация  «поплавка».  1ч. 

97. Движения  при плавании кролем. 1ч. 

98. Движения при плавании брассом. 1ч. 

99. Движение головой при вдохе и выдохе. 1ч. 

СВР Свободное плавание. 2ч. 

100. Тактика проплывания  дистанции. 1ч. 

 Итого 100 часов 

Самостоятельная работа 50 часов. 

 

  

 
Поурочный план   ОУД.05. Физическая культура  ОП «Автомеханик» 

2 курс - 71 час. 2016-2017 гг. 

 

№  

Темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

4   ч. 
 

Теоретическая часть 

1. Введение. Оздоровительные системы физического воспитания.  1ч. 

2. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. 1ч. 

3. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

1ч. 

СВР Подготовка к сдачам норм ГТО. 2ч 

4. Физкультурно- спортивный комплекс ГТО.  1ч. 

                                  Практическая часть 67ч. 

                      Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.  14ч. 

5. Освоение техники беговых упражнений. 1ч. 

6. Кроссовый бег. 1ч. 

7. Челночный бег 3 по 10м. 1ч. 

8. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 1ч. 

9. Высокий и низкий старт. 1ч. 

СВР Равномерный бег по пересеченной местности. 2ч 

10. Стартовый разгон, финиширование.  1ч. 

11. Бег по прямой с различной скоростью. 1ч. 

12. Бег  100 м. 1ч. 

13. Эстафетный бег  4 * 100м и 4 * 400м. 1ч. 

СВР Отработка эстафетного бега. 2ч. 

14. Бег по дистанции 2000м (девушки) и 3000м (юноши). 1ч. 

СВР Кросс 2км и 3км. 2ч. 

15. Прыжки в длину, с разбега способом  «согнув ноги». 1ч. 

СВР Прыжки на скакалке (3 мин). 2ч. 
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16. Прыжки в высоту, способом «прогнувшись». 1ч. 

СВР Выполнение специальных беговых и прыжковых упражнений. 2ч. 

17. Метание гранаты, весом  500г (девушки)  и 800г (юноши). 1ч. 

18. Толкание ядра. 1ч. 

Гимнастика 14 ч. 

19. Освоение техники общеразвивающих упражнений 1ч. 

20. Упражнения с набивными мячами 1ч. 

21. Упражнения с мячом, обручем. 1ч. 

СВР Тренировка акробатических упражнений. 2ч. 

22. Упражнения в паре с партнером. 1ч. 

23. Упражнения с гантелями. 1ч. 

СВР Подтягивание из виса на перекладине. 2ч. 

24. Упражнения у гимнастической стенки. 1ч. 

25. Упражнения для коррекции нарушений осанки. 1ч. 

СВР  Прыжки вверх из полуприседа 2ч. 

26. Упражнения для коррекции зрения. 1ч. 

27. Чередование напряжения с расслаблением. 1ч. 

СВР Отжимание от пола. 2ч 

28. Утренняя и производственная гимнастика. 1ч. 

СВР. Выполнение утренней гимнастики. 2ч. 

29. Упражнения на внимание, висы и упоры. 1ч. 

30. Лазание по канату.  1ч. 

31. Прыжок через «коня» в длину. 1ч. 

32. Прыжок через препятствие. 1ч. 

                                                                Лыжная подготовка 17ч. 

33.          Волейбол. Стойка, перемещение, передача мяча. 1ч. 

34. Подача мяча, нападающий удар, блокирование. 1ч. 

СВР Передвижение по пересеченной местности. 2ч. 

35. Прием мяча снизу от сетки. 1ч. 

36. Прием мяча в падении вперед. 1ч. 

37. Прием мяча сверху. 1ч. 

СВР Отработка лыжных ходов. 2ч. 

38. Тактика нападения, тактика защиты. 1ч. 

СВР Подъём в гору. 2ч. 

39. Игра по правилам. 1ч. 

40. Баскетбол. Стойка. Ведение и передача мяча. 1ч. 

41. Броски мяча в корзину с места. 1ч. 

42. Броски мяча в корзину в движении, прыжком. 1ч. 

43. Приемы овладения мячом. 1ч. 

СВР Передвижение по пересеченной местности. 2ч. 

44. Приемы защиты ( перехват, накрывание ) 1ч. 

45. Тактика защиты, нападения. 1ч. 

46. Одновременный двушажный ход. Подъем «елочкой». 1ч. 

47. Попеременный двушажный ход. Торможение  «плугом». 1ч. 

СВР Спуск с горы, торможение. 1ч 

48. Одновременный двушажный ход. Подъем «полуелочкой». 1ч. 

49. Попеременный четырехшажный ход. Торможение полуплугом.  

                                                               Спортивные игры 19 ч. 

                                                                     Волейбол  7ч. 

50. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 1ч. 

51. Прохождение дистанции 5км. и  8км. 1ч. 

СВР. Изучение правил игры в волейбол. 1ч. 

52. Преодоление уступа, выступа. 1ч. 

53. Прохождение дистанции 5км. и  8км. 1ч. 

54. Поворот упором двумя лыжами (плугом). 1ч. 

55. Коньковый ход. 1ч. 

56. Тактика в лыжных гонках. 1ч. 

                                                                       Баскетбол 6ч. 
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57. Стойка при спусках, торможение боковым соскальзыванием. 1ч. 

58. Прохождение дистанции 3 км. и 5км. 1ч. 

СВР Изучение правил игры в баскетбол. 1ч 

59. Прохождение отрезков до 200м. ( 3 – 4 раза). 1ч. 

60. Прохождение отрезков до 800м. ( 2 – 3 раза). 1ч. 

61. Передвижение по дистанции до 10 км. 1ч. 

62. Передвижение по дистанции до 10 км. 1ч. 

                                                                         Футбол 6ч. 

63. Футбол. Удар по мячу, передача. 1ч. 

64. Остановка мяча ногой, грудью. 1ч. 

СВР Изучение правил игры в футбол. 1ч 

65. Удары головой на месте и в прыжке. 1ч. 

66. Отбор мяча, обманные движения. 1ч. 

67. Техника игры вратаря. 1ч. 

68. Тактика защиты и нападения. 1ч. 

                                                                        Плавание                                                                3ч. 

69. Движения  при плавании кролем. 1ч. 

70. Движения при плавании брассом. 1ч. 

71. Движение головой при вдохе и выдохе. 1ч. 

СВР Свободное плавание. 1ч. 

 Итого 71 часов. 

Самостоятельная работа 35 часов. 

 

  

 

Поурочный план  ОУД.05. Физическая культура  ОП «Автомеханик» 

I курс - 100 часов 2016-2017 гг. 

 

№  

Темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

10ч. 
 

Теоретическая часть 

1. Введение. Физическая культура в подготовке студентов.  1ч. 

2. Волейбол. Разучивание правил игры. 1ч. 

3. Основы здорового образа жизни. 1ч. 

СВР Составление комплекса упражнений утренней гимнастики. 2ч 

4. Баскетбол. Стойка, ведение и передача мяча. 1ч. 

5. Самоконтроль и его основные методы. 1ч. 

6. Основы методики самостоятельных занятий. 1ч. 

7. Самоконтроль, показатели и критерии оценки. 1ч. 

СВР Составление комплекса производственной гимнастики. 2ч 

8. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.  1ч. 

9. Волейбол. Техника безопасности игры. 1ч. 

10. Волейбол.  Игра по правилам.  1ч. 

                                  Практическая часть 79ч. 

                      Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 24ч. 

11. Освоение техники беговых упражнений. 1ч. 

12. Кроссовый бег. 1ч. 

13. Бег  100 метров. 1ч. 

14. Бег 60 метров и 30 метров. 1ч. 

15. Подача мяча, нападающий удар, блокирование. 1ч. 

СВР Равномерный бег по пересеченной местности. 2ч 

16. Игра по правилам. 1ч. 

17. Освоение техники общеразвивающих упражнений. 1ч. 

18. Упражнение в паре с партнером. 1ч. 

19. Физическая культура в профессиональной деятельности. 1ч. 

20. Броски мяча в корзину с места. 1ч. 

СВР Отработка эстафетного бега. 2ч. 

21. Изучение правил игры в баскетбол. 1ч. 
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22. Броски мяча в корзину, в движении, прыжком. 1ч. 

СВР Кросс 2 км и 3 км. 2ч. 

23. Физическая культура в профессиональной деятельности. 1ч. 

24. Игра по правилам. 1ч. 

25. Броски мяча в корзину, в движении, прыжком. 1ч. 

СВР Прыжки на скакалке (3 мин). 2ч. 

26. Игра по правилам. 1ч. 

27. Приемы овладение  мячом. 1ч. 

28. Вырывание, выбивание мяча. 1ч. 

29. Бросок мяча в корзину с места. 1ч. 

СВР Выполнение специальных беговых и прыжковых упражнений. 2ч. 

30. Контрольные точки броска. 1ч. 

31. Техника защиты и нападения. 1ч. 

32. Игра по правилам. 1ч. 

33. Броски мяча в корзину, в движении, прыжок. 1ч. 

34. Техника безопасности игры. 1ч. 

Гимнастика 14 ч. 

35. Освоение техники игры в баскетбол. 1ч. 

36. Игра по правилам. 1ч. 

37. Освоение техники общеразвивающих упражнений. 1ч. 

СВР Тренировка акробатических упражнений. 2ч. 

38. Упражнение с набивными мячами. 1ч. 

39. Одновременный  двушажный ход. Подъём ёлочкой. 1ч. 

СВР Подтягивание из виса на перекладине. 2ч. 

40. Попеременный двушажный ход. Торможение плугом. 1ч. 

41. Одновременный одношажный ход. Подъём полуёлочкой. 1ч. 

СВР Прыжки вверх из полуприседа. 2ч. 

42. Попеременный четырёхшажный ход. Торможение полуплугом. 1ч. 

43. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 1ч. 

СВР Отжимание от пола. 2ч 

44. Прохождение дистанции 5км. и 8км. 1ч. 

СВР. Выполнение утренней гимнастики. 2ч. 

45. Преодоление уступа и выступа. 1ч. 

46. Прохождение дистанции 3 км и 5 км. 1ч. 

47. Поворот упором двумя лыжами (плугом). 1ч. 

СВР Приседание на одной ноге. 2ч. 

48. Прохождение дистанции 3км. и 5км. 1ч. 

                                                                Лыжная подготовка 17ч. 

49.         Тактика в лыжных гонках. 1ч. 

50. Стойка на спусках, торможение боковым соскальзыванием. 1ч. 

СВР Передвижение по пересеченной местности. 2ч. 

51. Прохождение дистанции 3 км и 5 км. 1ч. 

52. Прохождение  отрезков до 200 м (3-4раза). 1ч. 

53. Прохождение отрезков до 800 м (2-3раза). 1ч. 

СВР Отработка лыжных ходов. 2ч. 

54. Передвижение до 10км. 1ч. 

СВР Подъём в гору. 2ч. 

55. Передвижение до 10км. 1ч. 

56. Волейбол. Стойка, перемещения, передача мяча. 1ч. 

57. Прием мяча снизу от сетки. 1ч. 

58. Прием мяча в падение вперед. 1ч. 

59. Прием мяча сверху. 1ч. 

СВР Передвижение по пересеченной местности. 2ч. 

60. Тактика нападения, тактика защиты. 1ч. 

61. Баскетбол.  Приемы овладения мячом ( вырывание, выбивание ) 1ч. 

62. Приемы защиты ( перехват, накрывание ) 1ч. 

63. Тактика защиты и нападения. 1ч. 

СВР Спуск с горы, торможение. 2ч 
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64. Правила игры. 1ч. 

65 Правила игры.  

                                                               Спортивные игры 30 ч. 

                                                                     Волейбол  10ч. 

66. Техника безопасности при игре. 1ч. 

67. Игра по правилам. 1ч. 

СВР. Изучение правил игры в волейбол. 2ч. 

68. Игра по правилам. 1ч. 

69. Челночный бег 3* 10 м. 1ч. 

70. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 1ч. 

71. Высокий и низкий старт. 1ч. 

72. Стартовый разгон финиширование. 1ч. 

СВР Отработка эстафетного бега. 2ч. 

73. Бег по прямой с различной скоростью. 1ч 

74. Эстафетный бег 4* 100м.  и 4 * 400м. 1ч. 

75. Эстафетный бег 4* 100м. и 4 * 400м. 1ч. 

                                                                       Баскетбол 10ч. 

76. Бег по дистанции 2000м (девушки), 3000м. ( юноши) 1ч. 

77. Бег по дистанции 2000м (девушки), 3000м. ( юноши) 1ч. 

СВР Кросс 2000м. и 3000м. 2ч 

78. Прыжки в длину, с разбега способом «согнув ноги» 1ч. 

79. Прыжки в высоту,  способом «перешагиванием» 1ч. 

80. Метание гранаты, весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 1ч. 

81. Толкание ядра 1ч. 

82. Упражнение с гантелями. 1ч. 

83. Упражнение у гимнастической стенки. 1ч. 

СВР Прыжки на скакалке 3 минуты.  2ч. 

84. Упражнения для коррекции нарушенной осанки. 1ч. 

85. Упражнения для коррекции зрения. 1ч. 

                                                                         Футбол 10ч. 

86. Утренняя и производственная гимнастика. 1ч. 

87. Упражнения на внимание, висы и упоры. 1ч. 

СВР Выполнение специальных беговых и прыжковых упражнений. 2ч 

88. Лазание по канату. 1ч. 

89. Прыжок через «коня» в длину. 1ч. 

90. Прыжок через препятствие. 1ч. 

91. Удар по мячу, передача. 1ч. 

СВР Выполнение беговых и прыжковых упражнений. 2ч 

92. Остановка мяча ногой, грудью. 1ч. 

93. Удары головой на месте и в прыжке. 1ч. 

94. Отбор мяча, обманные движения. 1ч. 

95. Техника игры вратаря. 1ч. 

                                                                        Плавание                                                                5ч. 

96. Тактика защиты и нападения. 1ч. 

97. Игра по правилам. 1ч. 

98. Движения при плавании кролем. 1ч. 

98. Движения при плавании брассом. 1ч. 

СВР Свободное плавание. 2ч. 

100. Движение головой при вдохе и выдохе. 1ч. 

 Итого 100 часов. 

Самостоятельная работа 

 

50 часов. 
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