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1.

пАсПорТ рАБочЕй прогlАммы учЕБной дисциплины
Физическая культура

1.1.

Область примеIIеIIия программы
рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФгоС по
профессии спо по программе подготовки рабочих и служащих з5,01.14 <i\ulacTep
по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка)
рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по
программам повышения
квалификации И переподготовки специалистов в области профессиональной
подготоВки по профессиям: 35.01.14 <<lVlacTep по техническому обслуживанию и
ремонry машицно-тракторного парка>)

дисциПлины в струкryре осIIоВной профессиональttой образовательtlой
программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
1,2, lVIecTo

.

1,3, ЩелИ И задачИ дисципЛи}tы

дисциплины:

требоваrlия к результатам освоеIIия

в результате освоения дисциплины обучающ ийсядолжен
уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления
здоровьЯ,
достижения жизненных и профессиональных целей;

в результате освоения дисциплины обучающ ийсядолжен знать:
о роли физической кульryры в общекльryрном, профессиональном

-

социальном развитии человека;
1.4.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимzцIьной учебной нагрузки обучаrощегося В0 часов, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

и

2.

структурА и содЕр}ItАниЕ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 .

Объепt у.lебllоГt дrlсцrtплtlllы и l]Iljll,t учебной работы
I}lrд учебrlой работы

кси пr ал ь ll arl y.l
обязательlIая
в том числе:
lVI а

еб lt

:r

яl

lI

а

груз ка (всего)

количество
часов
r.',:

.r,

иLIеские занятия
]

практиtiеские

занятия

коt{трольные работы
бота обy.lаlощегося (Bce1,o
самостоятельнаrI
в том числе:
Внеаулиторная самостоятельная работа орган1,1зуется в форме
занятий в секциях по видам спорта, группах ОtDП, не менее 2
tiacoB в неделю. ГIроверка эффективностt,l данного вида

самостоятельl-tой работы организуется в I]иде ана.пиза
результатов выступления на соревнованиях ил1.1 сравнительных
конечного тестирования:
началь[Iого
и
данных
llрирост
/lемонстрируIощих
качеств.
ипtоzовttя ummесmч

в уровне

разв11,I,}lя физических

40
40

2.2. Тематический план и содержание учебноЙ дtrсциплины <<Физическая культура>>.
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабора,горные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

объем
часов

освоения

]

2

3

4

Формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразньгх средств физической культуры, спорта и

l

1

6

з

Теоrrия

TeMa.l Роль физической культуры
в

общекультурном

профессионаIlLIIo]\1 Il соliI{а,цьII()\l
(Iе-поl]ска.
рi]-]ви гии

Пракгика

Уровень

],\рIlз\{а лля сохраIIеtIllя ll укреплеIl11я з,,tороRья. гtслtхоt}изиtlескоt'l полготовклl
tl саN10llолготовк}t к бr,.tvrцсii ltpclt|ecctttrll&rIы{ot"t леягсjIы{остll.

овладение системой практических умений и навыков по развитию
физических качеств сила, быстрота. выносливость, гибкость, ловкость,
обеспечивающих сохранение и },крепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способrlостей, качеств и свойств лич}lости, са}{оопределение в физической

-

культ,уре;

дuI повьIшениJl сво}о(
функtионалlьньп< и лвипIтельньD( возмо>tсlостей, ц|я достI.DкениJI лиtIньD(
-использованиJI физкультурно{поргиRtIой деrгеrьност}I

1

ж}{зненllьD( и профессионаqыtьж целей.

Саrrостоятельные работы
Тепrа 2.Основы здорового образа

;кизни.

пrrакrltка
Гелrа З. JIёгкая a,гjleтиKa
Геrrа -1. JIёгкая a,l ,Ie,rllKa

1

з

Здоровый образ жизн}t: Ilлолотворный r,py,t. рациоtlа-,lьный режим труда и
отдыха. l]скоренени е вредн ых п ри вы tleк. оптима,цьн ый дви гательн ый режим.
jlичнаrl I,игиену. закaU]иваIlltе. рацио}t&lыlое питание. . , .. ..

2

J

Сапrостоятельные работы

l

J

1

2

l

2

:

Кроссовая подгоl,оtsка. Бег l000. 2000 ll
')сгафетrIыl"t бег-l х 100 \lегров с l]cpcjlatlet"] IIiLrIочки. IIрыжки влjIllIIч с

раlбеrq ___

6

Тема 5. Лёгкая атлетика.
Тема 6. Лёгкая атлетика

Бег на короткие дистанции 60-100 м. Стартовый разгон
Метание гранаты - 700 гр. с разбега. Прыжки в длину.

l
l

2
2

Тема 7. Баскетбол.

Ведение мяча с ускорением и изменением нilправления. Обводка пассивного
и активного соперника.
Выбивание и перехват мяча, быстрый прорыв.
Тактические действия в защите и нападении.
Групповые действия в нападении. Учебная игра.
Групповые действия в нападении. Учебная двусторонняя игра.

l

J

l

J

2
2

J

Верхняя прямая подачщ прием мяча снизу.

l

J

Тема
Тема
Тема
Тема

8. Баскетбол
9. Баскетбол
l0.Баскебол
l l.Баскебол.

Тема 2.Волейбол.
'Геrtа ] [}олеl:lбол
Тема 4 Волейбол
Тема 5 Волейбол
Тема 6 Волейбол

Взаимодействие всех игроков, страховка в нападении и защите.
Нападающий удар, двусторонняя игра.
Нападаюшlий удар, блокирование, двусторонняя игра.

тема l7 Гимнастика
тема l8 Гимнастика
Тема 19 Гимнастика
Тема 20 Гимнастика

Акробатика, кувырки вперед, нzвад, стойки, упоры.
Подтягивание, подъем, переворот.
Опорный прыжок (через козла), упражнения на гимнастических брусьях
Упражнения на перекJIадине, висы и упоры.

Тема
Тема
Тема
Тема
тема

[

{апа.-Iа ltl

I

l

t

lr Гr

y:lap.

б-по Klt ptl BaIl 1.1e-

с,гра\

() в

ка

22 Лыжная подготовка
23 Лыжная подготовка
24 Лыжная подготовка
25 Лыжная подготовка

Одновременный бесшажный ход
одновременный одношажный и двухшажный ход
Коньковый ход. Преодоление препятствий.
Переходы с хода на ход. Подъемы и спуски.
Прохождение дистанции 5 Klt.

,{того:

!ля характеристики

tlзttакомительный (узнавание ранее изучен llых объектов. свойств):
2. - реrrро:tуктивный (выполнеtlt{е деятельtlости rlo образцу. инструкц}tи иJIи IIод р\,коRо.lс,гвом)
.-]. - прсlд},ктивный (п;анирtlваIt}lс ll са]\{остоятеjlьIiое выпо-,IIIсt{llе деят,е-,Iь}tосtлl. реш]ение пробле;rtных заJач)

a

3
1

l

_)

J

;

2
2

J

l
l

2
2

1

J

1

J

2

2
J

а

J
1

J

l
l
l
40

уров}{я освоеttия учебного ]\1атериала исI]оJIьзуются слелу,ющие обозначе}tия:

3

1

21 Лыжная подготовка

Tebra 26 Лыжная подготовка
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условия рЕАлизАции учЕБноЙ itисциплины

3.

3.1. Требов:rllия к миIlимальIIому i\Iатериально-техническому

обесIIе.lеtIиltr
реа-пизациll у.tебной дисциплины требус,r, наличия спортивного запа,
плоскостt{ых спортивн ых сооружений
Оборулование учебного кабинета:
- гимнастические снаряды (перекладина, брусt,lt, канат, маты, конь, козёл
гимнастический);
- мячИ фуr,больНые, баске,гбольные, волейбОЛЬlt1,1е;
- комплеКт учебнО-наглядНых пособий <учебные нормативы));

Технические средства обучения:
програ\li\{ным
лицензионным
с
- компьютер
мул ьтимедиапроектор.
3.2. И нформа цлtоtl tIoe обесllе,lеII ие обу lleH ия

и

обеспечением

перечень рекомендуемых учебных tlзданий, Интернет-ресурсов,

лопол

LI

ительной

л

итературы

основные источники:

l.

лях в.и., зданевич д.д. Физическая куль,гура (базовый уровень),
кл., Просвещение.

н.в.,

М., 2002.Решетников
культура: учеб. пособия для студентов

Z. Решетников Н.В. Физическая культура.
Кислицын Ю.Л. Физическая

спо.

-

м., 2005,

3, Россил"tсКое образоl]аIlие. Федеральный
tr rr

Iltl1l t,ал

ir.clltt.l,tt

4. Российский общеобразовательный
rr,rr rr ,su,lltltll_.c,tltr.t

портаJI

tr

5. www.school-collection.edu.ru

б. collection.edu.yar.ru
1, Портал информационной поддержки едиll()го государственного
экзамеllа
ege.edu.ru

8. Федеральный Институт педагогических измерений

9, www.fipi.ru
1

10_11

0.

Естестве

нн

о-н ауч ны Й образовател ьный

п

()ртал

l i .Портал "Информационно-коммуникациоIIIIые
о(lразоваlIии"

технологии в

www.ict,edu.гu

l2.ФЦИоР(ФелеральныйценТринформацИоНныхобразоватеЛЬных
ресурсов)
1

З.еоr.еdu.ru

4.

освоЕния
контI,оль и оцЕнкА рЕзуль,l,Атов

учЕБноfr дисциплины

Коllтро.ilьllоцеlIкilреЗУЛЬтаТоВосВОеНИяУчебноЙДИсцИПЛиНы

осушlесТВЛяеТсЯПреПоДаВаТеЛеМВПроцессеПроВеДениякоНтроЛЬныхИ
& T?K)Kr-, uо",оп,п,ния обучающимися
самостоЯтельныХ работ, тестирования,
ые
IЪr}"rr*r", (*-oelIIl
Tllaltrrя)

у N{еII I1,1,

YсвоеIt

Il

ые

ltr,цr*,

методы контрол,I rt оцеltкll
"
обу5эцgrпезчльтатов

)

Умения:
- использовать культурFIооздоровительну}о деятельность дJlя
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;

1lактическая работа,
Bt,l l lолнение индивидуальных
за;tаний, тестирование,

ГI

Знания:
- о роли физической культуры в
и
обшlекул ьтурном, профессионаJIьном
социаJI ьном развитии человека;
- осFIовы здорового образа жизни,

(lронтаJIьная беседа, устный
oIlpoc, тестирование,

