
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ФИЗИКА

Для профессий СПО:
35.01.14 «Мастер общестроительных работ»

Нормативный срок освоения ОПОП 2 года 10 месяцев

Уровень подготовки базовый

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Ø Проводить наблюдения физических явлений, анализировать и объяснять результаты

наблюдений;
Ø Планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать  их результаты и представлять с

помощью таблиц, графиков и формул;
Ø Обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные

результаты и делать выводы;
Ø Применять приобретённые знания по физике для решения практических задач,

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей
среды;

Ø Применять приобретённые знания  законов физики на практике, для объяснения
природных явлений, принципов действия машин, механизмов, приборов;

Ø Применять полученные знания для решения количественных и качественных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Ø Основные законы классической механики;
Ø Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества и основные

законы термодинамики;
Ø Основные законы классической электродинамики;
Ø Основные законы атомной и квантовой физики.

Наименование разделов и тем дисциплины, 1 курс

Повторение

Раздел 1. Механика

Тема 1.1. Кинематика

Тема 1.2. Динамика

Раздел 2. Законы сохранения в механике

Тема 2.1.

Закон сохранения импульса, энергии

Раздел 3. Молекулярная физика.



Тема 3.1. Основы молекулярно-кинетической теории

Раздел 4. Основы электродинамики.

Тема 4.1. Законы постоянного тока.

 Наименование разделов и тем дисциплины, 2 курс

Повторение

Раздел 1. Электродинамика

Тема 1.1. Магнитное поле.

Раздел 2. Колебания и волны

Тема 2.1. Механические колебания

Раздел 3. Оптика

Тема 3.1. Световые волны

Тема 3.2. Излучение и спектры

Раздел 4. Квантовая физика

Тема 4.1. Световые кванты

Зачет

Программой дисциплины учебной предусмотрены следующие виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140

в том числе:

      самостоятельные работы 120

     лабораторные  работы 3



     практические занятия 10

     контрольные работы 11

Итоговая аттестация в форме зачета

Рабочая программа по физике относится к общему естественнонаучному циклу. Программа
включает в себя цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины,
объём дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (основная и дополнительная литература,
собственное учебно-методическое обеспечение), методическая литература.

Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Рабочая учебная программа по физике.
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины.
3. Планы уроков по физике.
4. Лабораторные работы по предмету.
5. Методические указания по выполнению лабораторных работ.
6. Комплект контрольно-измерительных материалов по физике.
7. Электронные учебники.
8. Дидактические материалы.
9. Материалы для текущего и итогового контроля.



.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 «Физическая культура».

Профессия СПО: 8.01.07. «Мастер общестроительных работ»

Нормативный срок освоения ППКРС  2 года 10 месяцев

Уровень подготовки базовый

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной

программы на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных

рабочих.

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-

дующих целей:

    - формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда;

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

-  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно--

оздоровительной деятельностью;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;



- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического

здоровья;

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах

занятий физическими упражнениями.

Тематическое планирование.

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая

культура» на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования по профессии 35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту

машинно-тракторного парка».

Максимальная учебная нагрузка обучающихся на 1 курс составляет: 100 часов.

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной

дисциплины «Физическая культура» составляет:

Вид учебной работы Объем часов при сроке обучения

100 часовМаксимальная учебная нагрузка (всего)

1-й курс

в том числе:

практические занятия 100

Теоретические занятия В процессе занятия

Итоговая аттестация в форме (зачета)



Тематический план по дисциплине «Физическая культура» на 1-й курс обучения

Наименов
ание
Раздел
ов и тем

Содержание учебного
материала (урок).

Тип
урока

Оборудо
вание

Мониторин
г/

Контроль

УУД

1.Правила по Т.Б. на уроках
физкультуры. Низкий старт и
стартовый разгон. Бег на
короткие дистанции:30,60 м.
Эстафетный бег.
Биохимические основы бега.

Вводный
,
ознакомл
ения с
новым
материал
ом

Журнал
инструкт
ажа,
эстафетн
ые
палочки

Учетный:
30 м.

Тема 1.
Теоретиче
ские
Основы.
Легкая
атлетика
1.1Спринт
ерский бег

2. Бег на короткие
дистанции:30,60 м.
Финиширование. Эстафетный
бег. Биохимические основы
бега.
Особенности самостоятельной
подготовки к участию в
спортивно-массовых
соревнованиях.

Комбини
рованны
й

Секундо
мер,
эстафетн
ые
палочки

Учетный:
100 м.

1.2
Прыжок в
длину с
разбега

3. Прыжок в длину с разбегу
способом «согнув ноги» с 13-
15 беговых шагов и способом
«ножницы» Челночный бег.
Биохимические основы
прыжков.
Совершенствование и
развитие основных
физических качеств в
процессе проведения
индивидуальных занятий.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Прыжков
ая яма,
грабли,
рулетка

Учетный:
прыжок в
длину с
разбега
«согнув
ноги»

1.3
Метание
мяча

4. Метание мяча, гранаты на
дальность с 5-6 беговых
шагов. Биохимическая основа
метания.
Характеристика упражнений и
подбор форм занятий в
зависимости от особенностей
индивидуальной учебной
деятельности, самочувствия и
показателей здоровья.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Теннисн
ые мячи

Учетный:
Челночный
бег 3*10

Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
выполнения
легкоатлетических
упражнений,
самостоятельно
планировать свои
действия в соответствии с
поставленной задачей,
сбор информации о
подготовке легкоатлетов
из различных источников.
Регулятивные: выполнять
двигательные действия
согласно инструкции
учителя, осуществлять
итоговый контроль и
оценивать выполнение
действия в соответствии с
нормативами;
корректировать свои
действия с учетом
сделанных ошибок.
Коммуникативные:
планирование совместной
деятельности, управление
поведением партнера,
использовать формы
монологической речи для
точного и полного
выражения собственной
мысли.
Личностные: стремление
показать хороший
результат в беге,
одержать победу в
эстафетах; проявление
познавательного интереса
к  легкоатлетическим
упражнениям.



5. Метание мяча, гранаты на
дальность.

Комбини
рованны
й

Мяч,
гранаты

Учетный:
метание
мяча.
гранаты  на
дальность

6. Бег по пересеченной
местности. Преодоления
горизонтальных препятствий.
Развития выносливости.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Секундо
мер

7. Специально беговые
упражнения.  Бег. Развития
выносливости. Футбол.

Комбини
рованны
й

Секундо
мер

8. Бег по пересеченной
местности. Специально
беговые упражнения.

Комбини
рованны
й

Секундо
мер

2.Тема
Кроссовая
подготовк
а
2.1 Бег по
пересечен
ной
местности

9. Специально беговые
упражнения. Развития
выносливости. Футбол.

Комбини
рованны
й

Секундо
мер

10. Бег на (3000м, (юн) 2000
м, (дев)) на результат.

Комбини
рованны
й

Секундо
мер

Учетный

11. Строевые упражнения.
Выполнение команд: «
Становись! »,
« Равняйся! », « Смирно! ».
Повороты на месте. ОРУ: без
предметов, в парах, с
гимнастической скамейкой, с
обручем, со скакалкой, с
мячом.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Переклад
ина,
гимнасти
ческая
стенка,
маты

12. Правила по Т.Б. на уроках
гимнастики и акробатики.
Висы и упоры.
Понятие телосложения и
характеристика его основных
типов.

Учетный:
наклон
вперед из
положения
сидя

13. Вис согнувшись, вис
прогнувшись.
Способы составления
комплексов упражнений из
современных систем
физического воспитания.

Учетный:
вис в
положение
стоя

14. Акробатические
упражнения: кувырок вперед,
назад, мост, полушпагат
15. Акробатические
упражнения: кувырок вперед,
назад, мост, полушпагат

Тема 3.
Гимнасти
ка

3.1 Висы и
упоры

3.1
Акробатик
а

16.  Акробатические
упражнения: стоя на коленях

Ознаком
ления с

Маты
гимнасти

Познавательные:
овладение навыками
организации занятий
гимнастикой;
выполнения упражнений
разными способами;
ориентироваться в
разнообразии способов
составления
акробатических



наклон назад, стойка на
лопатках.

новым
материал
ом

ческие

17. Акробатические
упражнения: стоя на коленях
наклон назад, стойка на
лопатках.

Закрепле
ния
изученно
го

Маты
гимнасти
ческие

18. Акробатическая
комбинация из 5-6 элементов:

Комбини
рованны
й

Маты
гимнасти
ческие

Учетный:
комбинация
из 5-6
элементов

19. Ведение мяча с приёмами
обыгрывания защитника.
Основные технико-
тактические действия и
приемы в игровых видах
спорта, совершенствование
техники движения. Ведение
мяча с поворотом.
Современное олимпийское
движение, цели и задачи.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Баскетбо
льные
мячи

20. Ведение мяча с
изменением направления,
обводкой.

Примене
ния
знаний и
умений

Баскетбо
льные
мячи

21. Ведение мяча с
изменением направления,
обводкой.

Примене
ния
знаний и
умений

Баскетбо
льные
мячи

Учетный:
метание
баскетбольн
ого мяча

Тема 4.
Спортивн
ые
игры:
Баскетбол
4.1
Ведение
Мяча

4.2
Передачи
мяча

22. Передачи мяча в парах
различными способами на
месте. Передачи мяча одной
рукой снизу, сбоку в
движении

23. Передачи мяча в парах
различными способами на
месте. Передачи мяча одной
рукой снизу, сбоку в
движении

Примене
ния
знаний и
умений

Закрепле
ния
изученно
го

Баскетбо
льные
мячи

Баскетбо
льные
мячи

Учетный:
ведение с
изменением
направления
и обводкой
препятствий

комбинаций,
самостоятельно строить
свою деятельность в
соответствии с
поставленной задачей.
Регулятивные: совместно
добиваться решения
общей цели,
корректировать свои
действия с учетом
сделанных ошибок,
оценивать   выполнение
гимнастических
упражнений.
Коммуникативные:
умение конструктивно
решать конфликтные
ситуации, оказывать в
сотрудничестве
взаимопомощь.
Личностные: адекватно
оценивать  свои действия
в соответствии с
эталоном, проявлять
волевые качества  и
доброжелательность в
преодолении трудностей,
добиваться решения
поставленных задач.
Познавательные: сбор
информации об истории и
развитии баскетбола из
различных источников,
самостоятельно
добиваться решения
поставленных задач в
игре, контроль и
оценивание выполнения
технических приемов
баскетбола в игровой
деятельности.
Регулятивные:
планировать собственную
деятельность в
соответствии с
поставленной задачей ;
корректировать свои
действия с учетом
сделанных ошибок.
Коммуникативные:
активно включаться в
совместную игровую



24.Передачи мяча в движении
с сопротивлением защитника.
Спортивно-оздоровительные
системы физических
упражнений в отечественной
культуре, цели, задачи,
основы содержания и формы
организации.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Баскетбо
льные
мячи

Учетный:
поднимание
туловища из
положения
лежа

25. Защитные действия:
вырывание и выбивание.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Баскетбо
льные
мячи

26. Защитные действия:
перехват, накрывание.
Спортивно-оздоровительные
системы физических
упражнений в зарубежной
культуре, цели, задачи,
основы содержания

Примене
ния
знаний и
умений

Учетный:
ведение
мяча с
сопротивлен
ием

и формы организации.

27. Броски мяча в кольцо в
прыжке. Броски мяча в кольцо
со средних и дальних
расстояний

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Баскетбо
льные
мячи

28. Броски мяча в кольцо в
прыжке. Броски мяча в кольцо
со средних и дальних
расстояний

Примене
ния
знаний и
умений

Баскетбо
льные
мячи

Учетный:
штрафной
бросок

29. Командные тактические
действия. Быстрый прорыв.
Основы организации и
проведения соревнований.

Примене
ния
знаний и
умений

Баскетбо
льные
мячи

30. Командные тактические
действия. Быстрый прорыв

Закрепле
ния
изученно
го

Баскетбо
льные
мячи

4.3
Защитные
действия
баскетболи
ста

4.4 Броски
мяча в
корзину

4.5
Технико-
тактически
е действия

5.
Спортивн
ая игра
Волейбол
5.1
Прием и
передача
мяча

31. Правила пол Т.Б. на
уроках волейбола. Верхняя
передача мяча в парах с
шагом. Передачи мяча двумя
руками сверху в парах на
месте, с перемещением.
Прием мяча двумя руками
снизу.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Волейбол
ьные
мячи,
теннисны
е мячи,
скакалки

Учетный:
метание
баскетбольн
ого мяча

деятельность,
распределять роли среди
партнеров по игре;
умение конструктивно
решать конфликтные
ситуации, управление
эмоциями в игровой
деятельности, владение
информационными
жестами судьи.
Личностные: стремление
результативно
организовывать игровую
командную
деятельность;,
одерживать победу в
игре; проявление
познавательного интереса
к  спортивным играм.

Познавательные:
организация уроков
волейбола в соответствии
с правилами по ТБ,
использование
технических приемов
волейбола в различных
игровых ситуациях;
осуществление анализа
различных игровых
комбинаций; сбор
информации об истории и
развитии волейбола из
различных источников.
Регулятивные:



32. Передачи мяча двумя
руками сверху в парах на
месте, с перемещением.
Прием мяча двумя руками
снизу.

Комбини
рованны
й

Волейбол
ьные
мячи,
теннисны
е мячи

33. Передачи мяча двумя
руками сверху в парах на
месте, с перемещением.
Прием мяча двумя руками
снизу. Нижняя прямая подача.

Комбини
рованны
й

Волейбол
ьные
мячи,
теннисны
е мячи

Учетный:
передачи
мяча в
парах,
прием мяча

34. Нижняя прямая подача.
Верхняя прямая подача.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Волейбол
ьные
мячи

35. Нижняя прямая подача.
Верхняя прямая подача.

Примене
ния
знаний и
умений.

Волейбол
ьные
мячи

36. Нижняя прямая подача.
Верхняя прямая подача.

Примене
ния
знаний и
умений.

Волейбол
ьные
мячи

Учетный:
нижняя,
верхняя
прямая
подача

37. Прямой нападающий удар.
Одиночное блокирование.
Групповое блокирование
нападающего удара.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Волейбол
ьные
мячи

38. Прямой нападающий удар.
Одиночное блокирование.
Групповое блокирование
нападающего удара.

Закрепле
ния
изученно
го

Волейбол
ьные
мячи

39. Прямой нападающий удар.
Одиночное блокирование.
Групповое блокирование
нападающего удара.

Закрепле
ния
изученно
го

Волейбол
ьные
мячи

Учетный:
верхняя
прямая
подача

5.2 Подача
мяча

5.2
Технико-
тактически
е действия
игроков

40. Групповое блокирование
нападающего удара и
страховка блока. Позиционное
нападение с изменением
позиций.

Ознаком
ления с
новым
материал
ом

Волейбол
ьные
мячи

планировать собственную
деятельность в
соответствии с
поставленной задачей ;
корректировать свои
действия с учетом
сделанных ошибок;
предвосхищать итоговые
и промежуточные
результаты.
Коммуникативные:
активно включаться в
совместную игровую
деятельность,
распределять роли среди
партнеров по игре;
умение конструктивно
решать конфликтные
ситуации, управление
эмоциями в игровой
деятельности, владение
информационными
жестами судьи.
Личностные: стремление
технически верно
выполнять технические
элементы волейболиста,
одержать победу в игре
волейбол; проявление
познавательного интереса
к  спортивным играм.



41. Групповое блокирование
нападающего удара и
страховка блока. Позиционное
нападение с изменением
позиций.

Примене
ния
знаний и
умений.

Волейбол
ьные
мячи

42. Групповое блокирование
нападающего удара и
страховка блока. Позиционное
нападение с изменением
позиций.

Примене
ния
знаний и
умений.

Волейбол
ьные
мячи

Учетный:
одиночное
блокирован
ие.

43. Групповое блокирование
нападающего удара и
страховка блока. Позиционное
нападение с изменением
позиций.

Примене
ния
знаний и
умений.

Волейбол
ьные
мячи

Учетный:
групповое
блокирован
ие

44. Низкий старт и стартовый
разгон. Эстафетный бег. Бег
на короткие дистанции:30,60
м

Примене
ния
знаний и
умений

Секундо
мер

45. Бег на короткие
дистанции:30,60 м.
Финиширование. Эстафетный
бег. Биохимические основы

Примене
ния
знаний и
умений

Секундо
мер

Учетный:
бег 30, 60 м

46. Низкий старт и стартовый
разгон. Финиширование.

Примене
ния
знаний и
умений

Секундо
мер

Учетный:
бег 100 м

47. Прыжок в длину с разбегу
способом «согнув ноги» с 13-
15 беговых шагов и способом
«ножницы» Челночный бег.
Биохимические основы
прыжков.
Совершенствование и
развитие основных
физических качеств в
процессе проведения
индивидуальных занятий

Примене
ния
знаний и
умений

Учетный:
Челночный
бег 3*10

48. Прыжок в длину с разбегу
способом «согнув ноги» с 13-
15 беговых шагов и способом
«ножницы»

Примене
ния
знаний и
умений

Учетный

6.
Легкая
атлетика
6.1
Спринтерс
кий бег

6.2
Прыжок в
длину с
разбегу

49. Метание мяча, гранаты на
дальность с 5-6 беговых
шагов. Биохимическая основа
метания.
Характеристика упражнений и
подбор форм занятий в
зависимости от особенностей
индивидуальной учебной
деятельности, самочувствия и
показателей здоровья.

Примене
ния
знаний и
умений

Теннисн
ые,
волейбол
ьные
мячи



50. Метание мяча, гранаты на
дальность.

Комбини
рованны
й

Мяч,
гранаты

Учетный:
метание
мяча,
гранаты на
дальность
Дифф. зачет

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета спортивный зал, стадион.

Оборудование учебного кабинета: Спортивный зал,

Спортивный инвентарь: мячи (баскетбольные, волейбольные,

футбольные), теннисные ракетки, теннисный стол, шарики для

настольного тенниса, сетки (баскетбольные, волейбольные,

футбольные), маты).

Технические средства обучения:

Свисток, секундомер, рулетка, флажки.
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