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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Как показала практика, многие окончившие училище учащиеся вступают в

жизнь без необходимой трудовой и физической подготовки, ощущая трудности при
переходе на работу в народное хозяйство.

Выпускники, имеющие слабую общую и специальную физическую
подготовленность, медленно адаптируются к условиям производства, быстрее
устают, чащесклонны к перемене профессии. Профессиональное училище является
первым звеном, где проводят профориентационную работу, формируют умения и
навыки и совершенствуют физические качества учащихся, необходимые им в
дальнейшей трудовой деятельности. Это становится возможным лишь в том случае,
если выпускники училищ обладают определенным уровнем развития
профессионально важных физических качеств, способны управлять своими
движениями и совершать их экономно, без затрат лишней энергии. На выполнение
этой комплексной задачи направлены занятия физическими упражнениями с
профессионально-прикладной направленностью. Причем профессионально-
прикладная физическая подготовка не может быть изолированной, оторванной от
общей физической подготовки. Наоборот, ее эффективность возможна только на
базе ОФП - только их тесная взаимосвязь и позволит осуществлять подлинно
разностороннее физическое воспитание обучающихся.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на профильном уровне учащийся

должен знать:
• о здоровье, профилактике профессиональных заболеваний и увеличении
продолжительности жизни;

• требования безопасности на занятиях физической культурой;
• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности.

должен уметь:
• преодолевать полосы препятствий с использованием различных способов
передвижения;

• выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
• выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической
подготовки;

• выполнять соревновательные упражнения и техникотактические действия в
избранном виде спорта;

• осуществлять судейство в избранном виде спорта;
• проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
фрагменты уроков физической культуры.



2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Учебная работа

№
п/п

Виды работ I курс II курс Всего
часов1 пол 2 пол 1 пол 2 пол

1 Уроки теоретического
обучения

22 - - - 22

2 Практические занятия 18 40 20 30 108
Всего 40 40 20 30 130

2.2. Перечень домашних заданий

№
п/п

Виды работ Контрольный срок
сдачи

1 Упражнения на развитие статической
выносливости, устойчивости осанки,
силы мышц- сгибателей и разгибателей
туловища и рук

май

2.3. Перечень контрольных работ

№
п/п

Тема Контрольный срок
проведения

1 Упражнения на развитие общей
выносливости

февраль

2 Упражнения на развитие
статической выносливости,
устойчивости осанки, силы мышц -
сгибателей и разгибателей
туловища и рук

март

3 Упражнения на развитие внимания
и подвижности нервных процессов

апрель

4 Упражнения на развитие
координации и точности движений,
пространственную ориентировку,
дифференцирование мышечных
усилий

май

5 Упражнения корригирующего
характера

июнь

2.4. Перечень практических работ

№
п/п

Название работ Количество
часов

Уровень
усвоения

1 Контроль за физической 8 3



подготовленностью
2 Рекомендации о количестве и

содержании физических упражнений для
развития и поддержания физического
состояния

2 3

3 Упражнения на развитие общей
выносливости

20 3

4 Упражнения на развитие статической
выносливости, устойчивости осанки,
силы мышц- сгибателей и разгибателей
туловища и рук

20 3

5 Упражнения на развитие внимания и
подвижности нервных процессов

20 3

6 Упражнения на развитие координации и
точности движений, пространственную
ориентировку, дифференцирование
мышечных усилий

20 3

7 Упражнения корригирующего характера 18 3
Всего 108


