
1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

профессии 0 81.10.8  «Электромонтажник электрических сетей и

электрооборудования». Рабочая программа учебной дисциплины может быть

использована для учебных заведений НПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы: Дисциплина входит в

общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины

обучающийся должен уметь: подбирать комплексы физических упражнений

из современных спортивно-оздоровительных систем физической культуры,

учитывая индивидуальные особенности физического развития и

подготовленности, состояния здоровья. В результате изучения физической

культуры на базовом уровне учащийся должен:

знать/понимать:

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и

вредных привычек;

– способы контроля и оценки физического развития и физической

подготовленности;

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий

физическими упражнениями различной направленности;

использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:



– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения

здоровья;

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в

Вооруженных Силах Российской Федерации;

– организации и проведения индивидуального, коллективного и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования

здорового образа жизни;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки всего 186 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ  НА  КУРС ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171

в том числе:

практические занятия 169

контрольные работы (зачеты) 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15

Итоговая аттестация в форме (зачета)

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины:
Физическая культура 1 курс.

Наименов
ание
разделов
и тем

Содержание учебного материала. Объем
часов

1 2 3



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

1.2
Прыжок в
длину

1.3
Метания
мяча

Инструктаж по Т.Б
- Совершенствование: Низкий старт. Бег на короткие
дистанции 100м.
- Совершенствования: Бег с ускорением. Бег на
дистанции и на финишном отрезке.
- Совершенствования: Высокий старт. Бег на
дистанции. Бег на повороте.
- Учетный: Бег на дистанции 100м.
- Совершенствования: ОРУ. Прыжок в длину с места.
Челночный бег.
- Учетный: Прыжок в длину на результат. Развития
скоростно-силовых качеств.
- Совершенствования: Биохимическая основа метания.
Метания мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.
Развития силовых качеств.
- Учетный: Метания мяча на дальность с 5-6 беговых
шагов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Техника и тактика бега на короткие, длинные
дистанции
Техника и тактика  прыжка с места, эстафетного бега 4
х 100; 4 х 400;
Развитие физических и моральных качеств

В
процессе
урока

2

2

2

2
2

2

2

2

6

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

- Комплексный Совершенствование: Бег по
пересеченной местности. Преодоления горизонтальных
препятствий. Развития выносливости.
- Совершенствования: Специально беговые
упражнения. Развития выносливости. Футбол.
- Совершенствования: Бег. Преодоления
горизонтальных препятствий. Специально беговые
упражнения.
- Учетный: Бег на (3000м, 2000 м) на результат.

2

2

2

2
Тема 3.
Гимнасти
ка

Содержание учебного материала. Основы обучения и
самообучения двигательным действиям; развитие силы,
скоростно-силовых качеств, гибкости, координации,
развития статистической выносливости мышц рук
спины, формирование осанки. Правила безопасности,
страховки, взаимопомощи. Правила составление
комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом



требований профессии.
- Строевые упражнения. Выполнение команд: «
Становись! »,
« Равняйся! », « Смирно! ». Повороты на месте. ОРУ:
без предметов, в парах, с гимнастической скамейкой, с
обручем, со скакалкой, с мячом.
-Акробатика: группировка из положения присед, сед,
лежа на спине, перекаты вперед, назад
- Сгибание и разгибание рук в упоре
- Соединение элементов, опорный прыжок.
- Прыжки ноги врозь, акробатика.
- Группировка из положения присед, сед, лежа на
спине, перекаты вперед, назад
- Кувырок вперед, назад, соединение кувырков. Стойка
на голове.
- Перекладина низкая: махом одной, толчком другой
подъем переворотом упор. Оборот назад в упор.
Самостоятельная работа обучающихся:
Комплекс упражнений по художественной гимнастике
(обруч, скакалка).
Техника выполнения упражнений на  гимнастическом
бревне. Страховка.

2

2

2
2
2
2

2

2

3

Тема 4.
Спортивн
ые
игры:
4.1
Баскетбол

Содержание учебного материала. Инструктаж по ТБ.
Основы обучения и самообучения двигательным
действиям; совершенствование, развитие
выносливости, скоростно-силовых качеств, ручной
ловкости, координации и точности движений рук.
- Совершенствование: Правила игры в баскетбол.
Перемещения.
- Совершенствование: Ведение мяча. Ловля мяча двумя
руками.
- Совершенствование: Ловля мяча одной рукой. Броски
по кольцу двумя руками сверху.
- Совершенствование: Броски одной рукой сверху.
Обучение штрафным броскам.
- Совершенствование: Ведения мяча с сопротивлением.
Передача мяча в движении различными способами: со
сменой места, с сопротивлением.
- Совершенствование: Стойка защитника, вырывание и
выбивание мяча.
- Совершенствование: Сочетания приемов: ведения,
передача, бросок. Индивидуальные действия в защите
(выбивания мяча, накрывание мяча).
- Совершенствование: Тактические действия в

В
процессе

урока

2

2

2

2

2

2

2

2



4.2
Волейбол

нападении. Тактические действия в защите
- Учебная игра.
- Совершенствование:  Инструктаж по ТБ. Стойки и
передвижения игроков. Развития скоростно-силовых
качеств. Правила игры в волейбол.
- Совершенствование:  Верхняя передача мяча в парах,
тройках. Нижняя прямая передача и нижний прием
меча.
- Совершенствование: Нижняя прямая передача и
нижний прием меча. Прямой нападающий. Развития
скоростно-силовых качеств.
- Совершенствование: Стойки и передвижения игроков.
Верхняя передача мяча в парах, тройках. Учебная игра.
Развития силовых качеств.
- Совершенствование:  Прямой нападающий удар из
3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.
- Совершенствование: Сочетания приемов: прием,
передача, нападающий удар. Развития скоростно-
силовых качеств.
- Совершенствование: Индивидуальное и групповое
блокирование, страховка блокирующих.
- Совершенствование: Позиционное нападение со
сменой места. Развития координационных
способностей.
- Совершенствование: Прямой нападающий удар из
разных зон. Индивидуальное блокирование.
- Учебная игра.
Самостоятельная работа обучающихся:
Техника индивидуальных приёмов, передвижений.
Тактика защиты, нападения. Развитие эмоциональной
устойчивости, физических качеств.

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
3

Тема 5.
Легкая
атлетика
6.1Спринт
ерский бег

6.2
Метания
мяча

- Стартовый разгон. Бег по дистанции. Развития
скоростно-силовых качеств.
- Низкий старт. Челночный бег. Развития скоростных
способностей.
- Бег на результат с низкого старта 100 м. Челночный
бег.
- Метания мяча из различных положений на дальность.
ОРУ. Развития силовых качеств.
- Метания мяча из различных положений в цель.
Развития скоростно-силовых качеств.
- Учетный: Метания мяча из различных положений на
дальность и в цель. Развития скоростно-силовых
качеств.

2

2

2

2

2

2



6.3
Прыжок в
длину с
разбега

- Прыжок в длину с 11 – 13 шагов разбега. Подбор
разбега и отталкивания. Развития скоростно-силовых
качеств.
- Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».
- Учетный: Прыжок в длину с 11 – 13 шагов разбега.
Развития скоростно-силовых качеств.

2

2
2

Тема 6.
Професси
онально-
прикладн
ая
физическа
я
подготовк
а

Психофизиологические особенности профессии.
- Развитие силы мышц плечевого пояса, статической и
динамической выносливости мышц лучезапястного
сустава. Развитие координации движений.
- Метание мячей (теннисных, волейбольных) с
максимальным усилием.
Самостоятельная  работа  обучающихся:
Круговая силовая подготовка.
Атлетическая гимнастика.
Упражнения  по коррекции  веса.

2

1

3

Итоговая
аттестаци
я

Зачет 2

Итого                                                                                                               101час

2.3. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины:
Физическая культура 2 курс.

Наименов
ание
разделов
и тем

Содержание учебного материала.
.

Объем
часов

1 2 3
Тема 1.
Теоретиче
ские
Основы.
Легкая
атлетика
1.1Спринт
ерский бег

Инструктаж по Т.Б
- Разучивание: Низкий старт. Бег на короткие
дистанции 100м.
- Совершенствования: Бег с ускорением. Бег на
дистанции и на финишном отрезке.
- Совершенствования: Высокий старт. Бег на

В
процессе
урока

2

2

2



1.2
Прыжок в
длину

1.3
Метания
мяча

дистанции. Бег на повороте.
- Учетный: Бег на дистанции 100 м.
- Совершенствования: ОРУ. Прыжок в длину с места.
Челночный бег.
- Учетный: Прыжок в длину на результат. Развития
скоростно-силовых качеств.
- Совершенствования: Биохимическая основа метания.
Метания мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.
Развития силовых качеств.
- Учетный: Метания мяча на дальность с 5-6 беговых
шагов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Техника и тактика бега на короткие, длинные
дистанции
Техника и тактика  прыжка с места, эстафетного бега 4
х 100; 4 х 400;
Развитие физических и моральных качеств

2
2

2

2

2

6

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

- Комплексный: Бег по пересеченной местности.
Преодоления горизонтальных препятствий. Развития
выносливости.
- Совершенствования: Специально беговые
упражнения. Развития выносливости. Футбол.
- Совершенствования: Бег. Преодоления
горизонтальных препятствий. Специально беговые
упражнения.
- Учетный: Бег на (3000м, 2000 м) на результат.

2

2

2

2
Тема 3.
Гимнасти
ка

Содержание учебного материала. Основы обучения и
самообучения двигательным действиям; развитие силы,
скоростно-силовых качеств, гибкости, координации,
развития статистической выносливости мышц рук
спины, формирование осанки. Правила безопасности,
страховки, взаимопомощи. Правила составление
комплекса упражнений утренней гимнастики с учетом
требований профессии.
- Строевые упражнения. Выполнение команд: «
Становись! »,
« Равняйся! », « Смирно! ». Повороты на месте. ОРУ:
без предметов, в парах, с гимнастической скамейкой, с
обручем, со скакалкой, с мячом.
-Акробатика: группировка из положения присед, сед,
лежа на спине, перекаты вперед, назад
- Сгибание и разгибание рук в упоре
- Соединение элементов, опорный прыжок.
- Прыжки ноги врозь, акробатика.

2

2

2
2
2



- Группировка из положения присед, сед, лежа на
спине, перекаты вперед, назад
- Кувырок вперед, назад, соединение кувырков. Стойка
на голове.
- Перекладина: подъем с переворотом
Самостоятельная работа обучающихся:
Комплекс упражнений по художественной гимнастике
(обруч, скакалка).
Техника выполнения упражнений на  гимнастическом
бревне. Страховка.

2

2

2
3

Тема 4.
Спортивн
ые
игры:
4.1
Баскетбол

4.2
Волейбол

Содержание учебного материала. Инструктаж по ТБ.
Основы обучения и самообучения двигательным
действиям; совершенствование, развитие
выносливости, скоростно-силовых качеств, ручной
ловкости, координации и точности движений рук.
- Правила игры в баскетбол. Перемещения.
- Ведение мяча. Ловля мяча двумя руками.
- Ловля мяча одной рукой. Броски по кольцу двумя
руками сверху.
- Броски одной рукой сверху. Обучение штрафным
броскам.
- Ведения мяча с сопротивлением. Передача мяча в
движении различными способами: со сменой места, с
сопротивлением.
- Стойка защитника, вырывание и выбивание мяча.
- Сочетания приемов: ведения, передача, бросок.
Индивидуальные действия в защите (выбивания мяча,
накрывание мяча).
- Тактические действия в нападении. Тактические
действия в защите
- Учебная игра.
- Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игроков.
Развития скоростно-силовых качеств. Правила игры в
волейбол.
- Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя
прямая передача и нижний прием меча.
- Нижняя прямая передача и нижний прием меча.
Прямой нападающий. Развития скоростно-силовых
качеств.
- Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача
мяча в парах, тройках. Учебная игра. Развития силовых
качеств.
- Прямой нападающий удар из 3 – й зоны.
Индивидуальное и групповое блокирование.

В
процессе

урока

2
2
2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2



Итоговая
аттестаци
я

Зачет 2

Итого                                                                                                               70 час

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. 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, теннисные столы, шарики для

настольного тенниса, сетки (баскетбольные, волейбольные,

футбольные), маты).

Технические средства обучения: Свисток, секундомер, рулетка.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.

Основные источники: Лях В.И. Физическая культур: учеб. Для

учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, А.А.

Зданевич: под общ. Ред. В.И Ляха. – М: Просвещение, 2012г. Железняк Ю.Д.

Спортивные игры: Техника тактика. Методика обучения/6-е изд., стер./

учебник – М.,2010г. раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая

подготовка студентов технических вузов.-М., 2010Гг.  Практикум по теорий

и методика физического воспитания и спорта: Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.

2001г. Физическая культура Евсеев Ю.П. 2003г. Программное и

организационное - методическое обеспечение физического воспитания

обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего

профессионального образования. «Физкультура и спорт», Москва, 2006г.



Решетников, Н.В., Кислицин Ю.А. Физическая культура. Учебное пособие

для студентов / Н.В. Решетников, Ю.А. Кислицин -  М.: ИЦ Академия. —

2006г. Вяткина, Л.И. А.И. Методические рекомендации для самостоятельной

работы спортсменов. Москва. Академия. — 2006г. – Баскетбол.

Методические рекомендации для тренеров и преподавателей по физической

культуре и спорту. Под ред. А.А. Гамаюнова,  А.И. Лебедева.  2005 г.

Поурочные планы для занятий с девушками, юношами. Под ред. М.В.

Видякина. А.А. Бишаева Физическая культура: учебник для учреждений нач.

средн. Професс. Образов. (А.А. Бишаева. -4-е изд,. Стер-М: Издательский

центр «Академия» 2012г.)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных

заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

уметь:

подбирать комплексы физических

упражнений из современных

спортивно-оздоровительных

систем физической культуры,

учитывая индивидуальные

особенности физического

развития и подготовленности,

состояния здоровья

знать:

Зачеты, Сдача контрольных

нормативов (входящий контроль,

текущий контроль, итоговый

контроль)



социальную направленность и

формы организации современного

олимпийского и физкультурно-

массового движения цели, задачи,

основы содержания и формы

организации спортивно-

оздоровительных систем

физических упражнений меры

профилактики вредных привычек

средствами физической культуры.

Содержание дифференцированного зачета по предмету

«Физическая культура».

№п/п Содержание Нормативы Балл

1. Теоретический тест

2. Умение провести с группой

практический показ обще

развивающие упражнения

5-7

      упражнений

зачет

3. Юноши: бег 3000 м, мин., сек.

Девушки: бег на 2000 м мин.,

сек.

13.30

14.00

15.00

11.20

11.40

13.00

5

4

3

5

4

3

4. Юноши: подтягивание на

высокой перекладине, кол-

во раз

12

9

7

5

4

3



5. Девушки: поднимание

туловища из положения лежа

на спине, руки за головой,

ноги закреплены, кол-во раз

Или прогибание туловища

назад из положения сидя на

гимнастической скамейке,

кол-во раз

35

27

20

25

20

15

5

4

3

5

4

3

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ

по освоению навыков, умений, развитию двигательной активности.

Нормативы

«5» «4» «3»

№п/п Тест

14.8

   17.0

15.0

17.3

15.7

   17.9

1. Бег 3000м, 200м., мин.,

сек

Юноши

Девушки

13.50

12.00

13.50

11.30

I курс

14.30

12.50

II курс

14.00

12.30

      16.00

      14.00

      15.30

13.30

2. Прыжок в длину, см.

Юноши

Девушки

Юноши

Девушки

220

175

230

180

I курс

210

155 II курс

220

165

        380

 310

210

160

3. Метание мяча, метров I курс



Юноши

Девушки

Юноши

Девушки

29

20

32

21

25

16

II курс

28

17

23

14

25

15

4. Поднимание туловища

из положения,

лежа на спине, руки за

головой, раз

Девушки

30

  35

I курс

22

II курс

27

18

20

5. Подтягивание на

высокой перекладине,

раз

Юноши

8

11

I курс

7

II курс

10

6

8

Контрольные тесты и нормативы оценки

ППФГГ обучающихся.

1 курс 2курсДвигательные

качества

Тесты

5 4 3 5 4 3

Вис согнув руки

на перекладине,

сек

30 20 15 45 30 20Статическая

выносливость

Поднимание

туловища из

положения лежа

на

спине, руки за

головой, раз

35 27 20 40 35 25



Ручная

ловкость

С расстояния 4м

за 20 сек

выполнить

передачу двумя

руками

баскетбольного

мяча

в мишень из двух

кругов от

стоящих один от

другого на

расстояние 20 см

10 8 6 12 10 7

Статическое

равновесие

Стойка на одной

ноге на бруске

7x7 см

длиной 50 см,

другая нога

согнута в колени

назад, руки на

поясе. Глаза

закрыты, сек

10 7 5 15 8 7

Сила мышц

рук

Сгибание и

разгибание рук в

упоре лежа, раз

25 20 12 32 27 25

Контрольные нормативы по профессионально –прикладной физической

подготовке.

№п/п "5" "4" "3"



1 Контрольные

нормативы по

профессионально –

прикладной

физической

подготовке.

30 сек 25 сек 20 сек

2 Отжимание от пола 40 сек 30 сек 20 сек

3 Стойка на руках и

голове

40 сек 30 сек 20 сек

Контрольные нормативы физической подготовленности.

№п/п "5" "4" "3"

1 Челночный бег

3x10м

7,2 7,7 8,1

2 Прыжок в

длину с места

240 210 190

3 Подтягивание

на перекладине

12 9 7
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