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                           Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

требований ФГОС  от 23.07.2015 № 383 ,среднего  общего образования, 

предьявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины  «Физическая культура», в соответствии 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). для профессии:  

 

 

15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки) 

 

 

Организация-разработчик: филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Аургазинский 

многопрофильный колледж с. Кармаскалы. 

. 

 Разработчик: Хакимова С.В., преподаватель филиала ГБПОУ  Аургазинский 

многопрофильный колледж  с. Кармаскалы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО: 

  

            15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки) 
 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
 

          -формирование физической культуры личности будущего                    

прфессионала, востребованного 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 воспитания, 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.  

 

 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовке, а также курсовой подготовки незанятого 

населения  на базе основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется.            



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обязательную часть 

циклов ОПОП и раздел «Физическая культура». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки – 84 часов, в т.ч. 

обязательной практической нагрузки – 42 часов, самостоятельной работы – 

42 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     теоретические занятия           2 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                    42 

Итоговая аттестация в форме 

(дифференцированный зачет) 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура » 

  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 
Раздел 1. Социальная 
значимость физического 
воспитания молодежи 

  
 

4 

 

 
Тема 1.1. Основы знаний о 
физической культуре 

 
Содержание учебного материала 

 
 

1  
Основные цели средства и задачи. 
Дозирование упражнений и их влияние на телосложение и волевые качества. Техника 
безопасности на уроках. Доврачебная помощь при травмах. 

           3 

 
Тема 1.2. Профессионально-
оздоровительная 
направленность 
физического воспитания  

 
Содержание учебного материала 

 
 

1 

 
 

3 
 

 

 

 
Значение занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в 
армии. Комплекс развития физических способностей: сила, выносливость, скорость, гибкость, 
координация движения. 

 Самостоятельная  работа  
Характерные профессиональные заболевания. 
Задачи профессиональной двигательной активности. 

 

2 

 

 
 
Раздел 2. 

  
80 

 

 
Раздел 2.1. Легкая атлетика 

 
Практические занятия 
Низкий старт и стартовый разгон. 
Переменный бег. 
Кроссовая подготовка.  
Метание гранаты,700 гр. 

 
 
 

            6 

 

 

 

3 
 

Самостоятельная работа  
Самостоятельное занятие бегом. Кроссовая подготовка 1000 – 3000 м. 
 

 
6 

 
Раздел 2.2. Спортивные 
игры 
(волейбол, баскетбол, 
футбол, настольный теннис, 
городки) 
 
 

 
Практические занятия  
Технико-тактическая подготовка. 
Правила игры. 
Судейство. 
  

 
 

6 
 
 
 
 
 

 
 

3 



 
 
 
 

 
Самостоятельная работа . 
Самостоятельное занятие по месту жительства в спортивных кружках. 
Комплекс упражнений для разминки. 
 

 
 
 

            6 

 
 
 

3 

 
 Раздел 2.3.Гимнастика. 
Атлетическая гимнастика. 

 
Практические занятия 
Профессионально-прикладная подготовка. 
Занятия на тренажерах. 
 

 
 

4 

 
 

3 

 
Самостоятельная работа . 
 
Комплекс упражнений для мышц рук, плечевого пояса, для мышц спины. 
 

 
 

6 
 

3 

  
Раздел 2.5. Лыжная 
подготовка. 
 

Практические занятия 
Основные лыжные ходы. 
Прохождение дистанции 5 – 10 км. 

 
10 

 
3 

 
Самостоятельная работа . 
Катание на лыжах до 5-10 км. 
Тактическая подготовка. 

 
 

10 

 
3 

 
Раздел 2.4. Спортивные 
игры 
(волейбол.баскетбол,футбол 

 
Практические занятия 
Технико-тактическая подготовка. 
Судейство 
 

 
 

6 

 
 

3 

Самостоятельная работа . 
Основные приемы игры. 
Подачи 

 
6 

 

 
 
Раздел 2.1. Легкая атлетика 

 
Практические занятия 
Кроссовая подготовка.  
Подготовка к сдаче нормативов. 
Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

 
 

6 

 
 

3 

 
Самостоятельная работа . 
Самостоятельное занятие бегом. Кроссовая подготовка 1000 – 3000 м 

 
6 

 

 
Зачет  
 

 
Дифференцированный зачет 

 
2 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала;  

Технические средства обучения: Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой, мячи баскетбольные, сетка волейбольная. Мячи 

волейбольные, мячи футбольные, насос для накачивания мячей, козел 

гимнастический, мост гимнастический, маты гимнастические, гантели, гири, 

скакалки, обруч гимнастический, флажки разметочные, секундомер, лента 

финишная, лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные, мази для смазки лыж, 

велотренажер, беговая дорожка, тренажер для всех групп мышц, столы для 

настольного тенниса, ракетки, мячи, сетка для тенниса, турник.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. АА. Бишаева. Физическая культура. Учебник.»Начальное и среднее 

профессиональное образование» М. Издательский центр «Академия» 

2010г. 

 

2. Дополнительная литература: 

И. Погодаев. Настольная книга учителя физической культуры». М 

«Физкультура и спорт», 2000г. 

  Периодические издания. 

Журналы «Физическая культура в школе», «Физкультура и спорт», 

Газета « Спорт», « Футбол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 Выполнение нормативов по 

различным видам физической 

культуры, 

Наблюдения, выполнение 

индивидуальных заданий. Участие в 

спортивных соревнованиях районного 

и республиканского уровней. 

Проведения соревнований среди 

учебных групп по различным видам 

спорта. 

Знать:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

  Реферат. 

основы здорового образа жизни  Выполнение индивидуальных 

проектов по сохранению здоровья, 

анкетирование с учетом выявления 

вредных привычек. 
      

                    
 


