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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), предъявляемых к предметным результатам 

освоения базового курса учебного предмета «Физическая культура», в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з) и 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 марта 2015 г. № 06-259)  и с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебного 

предмета «Физическая культура» и достижение результатов его изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Задачи:  

 формировать навыки здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечить овладение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья; 

 обеспечить овладение методами профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 формировать умение использовать физические упражнения разной 

функциональной направленности в режиме учебной и производственной 

деятельности для профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 научить использовать технические приемы и двигательные действия 

базовых видов спорта в игровой и соревновательной деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

учебного предмета физическая культура должны отражать:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

«Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» формируется 

от технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это 

выражается в определении базового уровня освоения предмета, количестве 

249 часов, выделяемых на изучение разделов: «Формирование навыков 

здорового образа жизни средствами физической культуры.», «Основы 

физической и спортивной подготовки» и «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП)». 

Освоение образовательных результатов по учебному предмету 

«Физическая культура» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, а также общих компетенций (ОК) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенц

ии ФГОС 

СПО 

Личностные  

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ОК 6, ОК 4 

 

 готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 6, ОК 7 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2, ОК 4 

 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

ОК 6, ОК 3 
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социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ОК 6, ОК 7 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

ОК 1, ОК 4 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

ОК 2, ОК 6, 

ОК 4 

 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

ОК 6, ОК 3, 

ОК 7 

 

 владение навыками познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4 

 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 4 

 

Предметные:  

 умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

ОК 2, ОК 4 

 

 владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности,  

 профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

ОК 2, ОК 4 

 

 владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

ОК 2, ОК 3 
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физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

 

 владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 Формирование навыков здорового образа жизни 
средствами физической культуры 

 
Тема 1.1. Физиологические основы физической культуры и спорта 

 
Физиологические основы физической культуры и спорта 

Практические занятия 
Выполнение комплексов утренней гимнастики. Выполнение комплексов 

упражнений для глаз. 
Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в 
грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного 
корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

Выполнение комплексов упражнений для снижения. массы тела. 
Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопий. 
Выполнение комплексов упражнений для снятия утомления организма 

Самостоятельная работа. 

   
Тема 1.2. Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни 
Практические занятия 
Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, 

беговых и прыжковых упражнений, комплексов общеразвивающих 
упражнений, в том числе, в парах, с предметами 

Спортивно-подвижные игры. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка доклада по теме «Здоровый образ жизни» 
 

Раздел 2.  Основы физической и спортивной подготовки. 
Тема 2.1. Легкая атлетика 

 
Практические занятия 
Бег на короткие дистанции. 

Бег на средние и длинные дистанции. 

Эстафетный бег. 

Метание различных предметов на точность. 

Прыжки в длину с места способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание» 
Самостоятельна работа. 
Подготовка реферата по теме: «История развития легкой атлетики» 
 

Подготовка реферата по теме: «Физические качества человека и способы 

их развития» 
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Тема 2.2. Гимнастика 
Практические занятия 
Упражнения для развития силы мышц рук и плечевого пояса. 
Упражнения для развития силы мышц спины и брюшного пресса. 
Упражнения с набивными мячами 3 кг и 5 кг. 
Прыжки со скакалкой. 
Прыжки в длину с разбега; с разбега способом «ножницы» 
Комплекс упражнений на гимнастической стенке и перекладине 

Самостоятельная работа. 

Подготовка реферата по теме: «Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами физического воспитания» 

 
Тема 2.3. Спортивные игры 

Тема 2.3.1. Лыжная подготовка 
История лыжного спорта. Классификация и подбор лыж, лыжных палок 

ботинок 

Практические занятия 
Одновременные бесшажный, одношажный, Передвижение по 

пересечённой местности в лыжном спорте 
Двухшажный классический ход и попеременные лыжные ходы. 

Повороты, торможения, 
Полуконьковый и коньковый ход. Прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте 
Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши) 
Сдача на оценку техники лыжных ходов. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка презентации по теме: «Одежда лыжника» 
Подготовка презентации по теме: «Лыжные мази и их применение» 

 
Тема 2.3.2 Баскетбол 

Определение спортивной деятельности и спортивная классификация. 
Практические занятия 
Стойка баскетболиста. Перемещения. Ведение мяча. 
Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой 

от плеча, снизу, сбоку. 
Ловля мяча: Двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с 

отскоком от пола. 
Броски по кольцу с места, в движении. 
Тактика игры в нападении. 
Тактика игры в защите 
Двусторонняя игра 
Игра по упрощенным правилам баскетбола 
Самостоятельная работа. 
Подготовка реферата по теме: «Правила игры в баскетбол» 

Подготовка доклада по теме: «Выявление пользы для здоровья при 

занятиях гимнастикой» 
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Подготовка и проведение комплекса физических упражнений на 
развитие силы верхнего плечевого пояса 

Подготовка и проведение комплекса физических упражнений на 
развитие выносливости 

Подготовка и проведение комплекса физических упражнений на 
развитие силы ног и спины 

 
Тема 2.3.3 Футбол 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 
Практические занятия 
Бег по стадиону. 
Бег по пересеченной местности до 5 км 
Перемещение по полю. Ведение мяча. 
Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой 
Остановка мяча ногой. Приём мяча ногой, головой. 
Удары по воротам. Обманные движения 
Обводка соперника, отбор мяча. 
Тактика игры в защите, в нападении 
Техника и тактика игры вратаря 
Учебная игра в футбол 
Самостоятельная работа. 
Подготовка доклада по теме: «Футбол как вид спорта, история развития 

футбола»  
Подготовка реферата по тем: «Правила игры в мини-футбол» 
 

Тема 2.3.4 Волейбол 
Краткие сведения об истории и правилах игры в волейбол 
Практические занятия 
Стойка волейболиста. Перемещение по площадке. 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. 
Прием мяча. Передачи мяча. 
Правила игры в волейбол. Прием мяча. Передачи мяча. 
Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 
Страховка у сетки. Расстановка игроков. 
Тактика игры в защите, в нападении 
Двусторонняя игра 
Игра по упрощенным правилам волейбола. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка презентации по теме: «Техники подачи мяча в волейболе» 
Подготовка реферата по теме: «Правила игры в волейбол». 
Подготовка доклада по теме: «Техника безопасности игры в волейбол» 
Подготовка и проведение комплекса общеразвивающих упражнений на 

развитие гибкости верхнего плечевого пояса. 
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Тема 2.4. Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО 
 

История развития комплекса ГТО.  Возрастные ступени нормативов и 
упражнения входящие в комплекс 

Практические занятия 
Упражнения для развития силы и силовой выносливости. 
Упражнения для развития гибкости. 
Кросс 3-5 км.  
Бег на дистанции: 5х20 м; 3х30 м; 2х60 м; 100 м 
Самостоятельная работа. 
Подготовка реферата по теме: «Исторические предпосылки возрождения 

комплекса ГТО» 
Подготовка презентации по теме: «Олимпийские игры» 
 
 
 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП). 

 
Тема 3.1. Совершенствование профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 
 

Основные понятия ППФП, виды, разновидности профессиональной 

трудовой деятельности. техника безопасности занятий 

Практические занятия 
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых двигательных действий; упражнения, укрепляющие и 
развивающие мышцы туловища, рук, ног; упражнения на расслабление 
мышц 

Формирование профессионально значимых физических качеств; 
упражнения, сохраняющие и развивающие гибкость, совершенствующие 
координацию движений, оказывающие комбинированное воздействие. 

Упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую систему и 
улучшающие дыхательные функции 

Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса 
Самостоятельная работа. 
Подготовка реферата по теме: «Разучивание, закрепление и 

совершенствование техники преодоления полосы препятствий» 
Подготовка и проведение комплекса упражнений для живота и спины, 

для пресса 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план  
 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование разделов и тем 

аудиторных занятий.  

Количество часов 

Т
ео

р
ет

и
ч

е

ск
о
г
о
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Л
а
б
. 
И

 

п
р

а
к

т
. 

З
а
н

я
т
и

й
 

К
о
н

т
р

о
л

ь

н
ы

х
 

за
н

я
т
и

й
 

 1 курс 1 семестр    

Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни 

средствами физической культуры 
2 12  

Тема 1.1  Физиологические основы физической культуры и 

спорта 

1 8 
 

Тема 1.2  Здоровый образ жизни  1 4  

Раздел 2. Основы физической и спортивной подготовки  19 1 

Тема 2.1. Легкая атлетика - 12  

Тема 2.2. Гимнастика - 7 1 

 1 курс 2 семестр    

Тема 2.3 Спортивные игры 2 40 4 

Тема 2.3.1  Лыжная подготовка 1 14 2 

Тема 2.3.2 Баскетбол 1 26 2 

Итого за 1 курс 4 71 5 

 2 курс 3 семестр    

Тема 2.3 Спортивные игры 2 30 2 

Тема 2.3.3 Футбол 1 22  

Тема 2.3.4 Волейбол 1 8 2 

 2 курс 4 семестр    

Тема 2.3 Спортивные игры 1 39  

Тема 2.3.4 Волейбол - 23  

Тема 2.4 Подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО 1 16  

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

1 14 2 

Раздел 3.1 Совершенствование профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

1 14 2 

Итого за 2 курс 4 83 4 

ИТОГО 8 154 9 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 Анализ рисков при занятии современными экстремальными видами 

спорта. 

 Влияние занятий физическими упражнениями на развитие телосложения. 

 Выявление факторов, способствующих успешной сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 Здоровый образ жизни. 

 Изучение взаимосвязи индивидуальных особенностей обучающихся и 

вида физической активности. 

 Изучение влияния занятий спортом на развитие выносливости. 

 Изучение происхождения символов и атрибутов Олимпийских игр.  

 Изучение роли спорта в формировании лидерских качеств у подростков. 

 Исследование влияния физических упражнений на функциональное 

состояние организма человека. 

 Исследование развития физических качеств в процессе самостоятельной 

работы по физической культуре.  

 Исследование роли физкультминуток в повышении умственной 

работоспособности обучающихся. 

 Исследование спортивных традиций в семье и их влияния на физическое 

воспитание личности.  

 История Олимпийских игр как международного спортивного движения. 

 Личности в современном олимпийском движении. 

 Перестройка мышц под влиянием физических нагрузок. 

 Питание спортсменов. 
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