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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 

Машиностроение, 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, входящей в состав 

группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, входящей в состав группы 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

 

 

  
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения учебной 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 примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

     Обязательная аудиторная нагрузка  

     Из них: практические занятия 171 час, 

                  теоретические занятия 0 часов. 

171 

     Самостоятельная работа         86 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1       Легкая атлетика 44  
Тема 1.1 Кроссовая подготовка Содержание учебного материала 10 

1 Равномерный бег. Кросс 1000 м, 2000 м, 3000 м.  

Самостоятельная работа – равномерный бег 20 мин (Ю), 15 мин (Д). Кроссовая подготовка. 6  

Тема 1.2 Эстафетный бег 

Содержание учебного материала 
10 

 
1 Техника передачи эстафетной палочки, стартовый разгон.   

Самостоятельная работа над темой «Эстафетный бег». 4  

Тема 1.3 Метание 

Содержание учебного материала 
10 

 
1 Метание гранаты 700 гр. (Ю), 500 гр. (Д).  
      Самостоятельная работа – силовая подготовка (подтягивание, отжимание). 4  

Тема 1.4 Прыжки 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

 
1 Прыжки в длину с разбега – разбег и отталкивание. Прыжок в длину с места. 

 

2 Прыжки в высоту с разбега. 4  

3 Тройной прыжок в длину с разбега. 4  

Самостоятельная работа – прыжки на скакалке, прыжки из упора присев, прыжки в длину с места. 6 

Раздел 2 Спортивные игры 90 

Тема 2.1 Футбол 

Содержание учебного материала 

30 
1 Ведение мяча. Удары по воротам. Удары внутренней и внешней стороной стопы. 

Жонглирование, финты, обманные движения. Личные, командные и групповые тактические 

действия в нападении и защите.  

 

Самостоятельная работа – жонглирование, финты, обманные движения. Игра в «квадрат». 20  

Тема 2.2 Баскетбол 

Содержание учебного материала 

30 

 
1 Ведение мяча. Передачи мяча от груди, из-за головы. Штрафные броски. Ловля высоко 

летящего мяча. Личные, командные и групповые тактические действия в нападении и защите. 

 

Самостоятельная работа – ведение мяча, ведение мяча с изменением направления, штрафные 

броски, передачи мяча из-за головы, от груди. 
20 

 

Тема 2.3 Волейбол 

Содержание учебного материала 

30 

 
1 Передачи мяча верхним и нижним способом. Прямой нападающий удар. Блокирование 

мяча. Личные, командные и групповые тактические действия в нападении и защите. 

 

Самостоятельная работа – передачи  и прием мяча верхним и нижним способом, прыжки из упора 

присев, отжимание.  
20 

 

Раздел 3 Гимнастика с элементами акробатики 24  

Тема 3.1 Акробатика 
Содержание учебного материала 

8 1 Кувырки вперед, назад, с полетом. Стойка на голове и руках. Мостик. Рандат. Сальто.  

Тема 3.2 Опорные прыжки 

 

Содержание учебного материала 
8 

 
1 Опорные прыжки через гимнастического козла, коня.  

Тема 3.3 Лазанья Содержание учебного материала 8  



1 Лазанья по гимнастической стенке. Лазанье по канату.  

Самостоятельная работа над разделом «Гимнастика с элементами акробатики». 6  

Раздел 4 Атлетическая гимнастика 6  

Тема 4.1 Силовая гимнастика (Ю), 

 Художественная гимнастика (Д) 

Содержание учебного материала 

6 

1 Силовая гимнастика (Ю) – подтягивания, отжимания, приседания. 

Художественная гимнастика (Д) - техника выполнения элементов равновесий и их 

комбинаций. 

 

 

Самостоятельная работа над разделом «Атлетическая гимнастика». 6  

Раздел 5 Профессионально-прикладная физическая подготовка 7  

Тема 5.1 

Содержание учебного материала 
4 

 

1 Производственная гимнастика, производственные физкультминутки, физкультпаузы. 

2 Преодоление профессиональной полосы препятствий. 3  

Самостоятельная работа над разделом «Профессионально-прикладная физическая подготовка». 4  

Всего: 257  

наименование    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1 курс 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1       Легкая атлетика 24  
Тема 1.1 Кроссовая подготовка Содержание учебного материала 8 

1 Равномерный бег. Кросс 1000 м, 2000 м, 3000 м.  

Самостоятельная работа – равномерный бег 20 мин (Ю), 15 мин (Д). Кроссовая подготовка. 6  

Тема 1.2 Эстафетный бег 

Содержание учебного материала 
8 

 
1 Техника передачи эстафетной палочки, стартовый разгон.   

Самостоятельная работа над темой «Эстафетный бег». 4  

Тема 1.3 Метание 

Содержание учебного материала 
10 

 
1 Метание гранаты 700 гр. (Ю), 500 гр. (Д).  
      Самостоятельная работа – силовая подготовка (подтягивание, отжимание). 4  

Тема 1.4 Прыжки 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 
1 Прыжки в длину с разбега – разбег и отталкивание. Прыжок в длину с места. 

 

2 Прыжки в высоту с разбега. 2  

3 Тройной прыжок в длину с разбега. 2  

Самостоятельная работа – прыжки на скакалке, прыжки из упора присев, прыжки в длину с места. 6 

Раздел 2 Спортивные игры 30 

Тема 2.1 Футбол 

Содержание учебного материала 

10 
1 Ведение мяча. Удары по воротам. Удары внутренней и внешней стороной стопы. 

Жонглирование, финты, обманные движения. Личные, командные и групповые тактические 

действия в нападении и защите.  

 

Самостоятельная работа – жонглирование, финты, обманные движения. Игра в «квадрат». 6  

Тема 2.2 Баскетбол 

Содержание учебного материала 

10 

 
1 Ведение мяча. Передачи мяча от груди, из-за головы. Штрафные броски. Ловля высоко 

летящего мяча. Личные, командные и групповые тактические действия в нападении и защите. 

 

Самостоятельная работа – ведение мяча, ведение мяча с изменением направления, штрафные 

броски, передачи мяча из-за головы, от груди. 
6 

 

Тема 2.3 Волейбол 

Содержание учебного материала 

10 

 
1 Передачи мяча верхним и нижним способом. Прямой нападающий удар. Блокирование 

мяча. Личные, командные и групповые тактические действия в нападении и защите. 

 

Самостоятельная работа – передачи  и прием мяча верхним и нижним способом, прыжки из упора 

присев, отжимание.  
6 

 

Раздел 3 Гимнастика с элементами акробатики 16  

Тема 3.1 Акробатика 
Содержание учебного материала 

6 1 Кувырки вперед, назад, с полетом. Стойка на голове и руках. Мостик. Рандат. Сальто.  

Тема 3.2 Опорные прыжки 

 

Содержание учебного материала 
6 

 
1 Опорные прыжки через гимнастического козла, коня.  

Тема 3.3 Лазанья Содержание учебного материала 4  



1 Лазанья по гимнастической стенке. Лазанье по канату.  

Самостоятельная работа над разделом «Гимнастика с элементами акробатики». 6  

Раздел 4 Атлетическая гимнастика 4  

Тема 4.1 Силовая гимнастика (Ю), 

 Художественная гимнастика (Д) 

Содержание учебного материала 

4 

1 Силовая гимнастика (Ю) – подтягивания, отжимания, приседания. 

Художественная гимнастика (Д) - техника выполнения элементов равновесий и их 

комбинаций. 

 

 

Самостоятельная работа над разделом «Атлетическая гимнастика». 6  

Раздел 5 Профессионально-прикладная физическая подготовка 4  

Тема 5.1 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 Производственная гимнастика, производственные физкультминутки, физкультпаузы. 

2 Преодоление профессиональной полосы препятствий. 2  

Самостоятельная работа над разделом «Профессионально-прикладная физическая подготовка». 4  

Всего: 78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1       Легкая атлетика 20  
Тема 1.1 Кроссовая подготовка Содержание учебного материала 6 

1 Равномерный бег. Кросс 1000 м, 2000 м, 3000 м.  

Самостоятельная работа – равномерный бег 20 мин (Ю), 15 мин (Д). Кроссовая подготовка. 4  

Тема 1.2 Эстафетный бег 

Содержание учебного материала 
4 

 
1 Техника передачи эстафетной палочки, стартовый разгон.   

Самостоятельная работа над темой «Эстафетный бег». 4  

Тема 1.3 Метание 

Содержание учебного материала 
4 

 
1 Метание гранаты 700 гр. (Ю), 500 гр. (Д).  
      Самостоятельная работа – силовая подготовка (подтягивание, отжимание). 4  

Тема 1.4 Прыжки 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 
1 Прыжки в длину с разбега – разбег и отталкивание. Прыжок в длину с места. 

 

2 Прыжки в высоту с разбега. 2  

3 Тройной прыжок в длину с разбега. 2  

Самостоятельная работа – прыжки на скакалке, прыжки из упора присев, прыжки в длину с места. 2 

Раздел 2 Спортивные игры 60 

Тема 2.1 Футбол 

Содержание учебного материала 

20 
1 Ведение мяча. Удары по воротам. Удары внутренней и внешней стороной стопы. 

Жонглирование, финты, обманные движения. Личные, командные и групповые тактические 

действия в нападении и защите.  

 

Самостоятельная работа – жонглирование, финты, обманные движения. Игра в «квадрат». 2  

Тема 2.2 Баскетбол 

Содержание учебного материала 

20 

 
1 Ведение мяча. Передачи мяча от груди, из-за головы. Штрафные броски. Ловля высоко 

летящего мяча. Личные, командные и групповые тактические действия в нападении и защите. 

 

Самостоятельная работа – ведение мяча, ведение мяча с изменением направления, штрафные 

броски, передачи мяча из-за головы, от груди. 
2 

 

Тема 2.3 Волейбол 

Содержание учебного материала 

20 

 
1 Передачи мяча верхним и нижним способом. Прямой нападающий удар. Блокирование 

мяча. Личные, командные и групповые тактические действия в нападении и защите. 

 

Самостоятельная работа – передачи  и прием мяча верхним и нижним способом, прыжки из упора 

присев, отжимание.  
2 

 

Раздел 3 Гимнастика с элементами акробатики 8  

Тема 3.1 Акробатика 
Содержание учебного материала 

4 1 Кувырки вперед, назад, с полетом. Стойка на голове и руках. Мостик. Рандат. Сальто.  

Тема 3.2 Опорные прыжки 

 

Содержание учебного материала 
2 

 
1 Опорные прыжки через гимнастического козла, коня.  

Тема 3.3 Лазанья Содержание учебного материала 2  



1 Лазанья по гимнастической стенке. Лазанье по канату.  

Самостоятельная работа над разделом «Гимнастика с элементами акробатики». 4  

Раздел 4 Атлетическая гимнастика 2  

Тема 4.1 Силовая гимнастика (Ю), 

 Художественная гимнастика (Д) 

Содержание учебного материала 

2 

1 Силовая гимнастика (Ю) – подтягивания, отжимания, приседания. 

Художественная гимнастика (Д) - техника выполнения элементов равновесий и их 

комбинаций. 

 

 

Самостоятельная работа над разделом «Атлетическая гимнастика». 2  

Раздел 5 Профессионально-прикладная физическая подготовка 3  

Тема 5.1 

Содержание учебного материала 
2 

 

1 Производственная гимнастика, производственные физкультминутки, физкультпаузы. 

2 Преодоление профессиональной полосы препятствий. 1  

Самостоятельная работа над разделом «Профессионально-прикладная физическая подготовка». 2  

Всего: 93  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: Мячи: футбольные, баскетбольные, 

волейбольные; стойки волейбольные, сетка волейбольная, щиты 

баскетбольные, маты гимнастические, стенка гимнастическая, канаты, 

перекладина. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Типовая комплексная программа физического воспитания учащихся 

профессионально-технических училищ. Составители: И.П. Залетаев, 

Ю.П. Пузырь, И.В. Сухцкий /Москва 1991/. 

2. Примерная программа курса «Физической культуры» для учреждений 

системы начального профессионального образования. Составители:   

Г.И. Штанов, Н.Н. Бессонов, Л.Ю. Берестовская /Ставрополь 2002/. 

3. Комплексная программа по физической культуре для учащихся Х-Х1 

классов общеобразовательной школы. Составители: Лях, Мейксон 

/Москва 1997/. 

4. Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни. – М.: Педагогическое 

общество России. 2004 г. 

5. Лукьяненко В.П. Физическая культура. Основы знаний. Ставрополь Изд. 

СГУ. 2001 г. 

Дополнительные источники:  

1. Примерная программа для учащихся Х-Х1 классов 

общеобразовательных  учреждений с углубленным изучением 

предмета «Физическая культура» под редакцией А.Т. Паршикова.  

       2. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, сдаче нормативов. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

 

Практические занятия, домашние 

работы 

Знания:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

практические занятия, домашние 

работы, сдача нормативов 

основы здорового образа жизни практические занятия, домашние 

работы 
 

 

 

 

Разработчики: 

        НРПК                    руководитель физвоспитания        Касимов Р.Т. 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 


