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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО. Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и 

примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Физическая культура является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования физическая культура общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура    имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами и 

профессиональными дисциплинами. 

         Изучение учебной дисциплины ОУД.05  Физическая культура  завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

  личностные результаты:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному          
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самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных,  

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе  

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, 

в том числе профессиональной, практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

   метапредметные результаты:  

-  способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
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физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности;  

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

 предметные результаты: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

- 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, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

Виды универсальных учебных действий  Общие компетенции  

(в соответствии с ФГОС СПО по  

специальности)  
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Личностные   

УУД 1 Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; УУД 

2Сформированность устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активности 

с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;   

УУД 3 Потребность к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья;   

УУД 4 Приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально- оздоровительных средств 

и методов  

двигательной активности;  

УУД 5 Формирование личностных ценностносмысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе 

профессиональной,  

практике;   

УУД 6 Готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;   

УУД 7 Способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры;   

УУД 8 Способность использования системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;  

УУД 9 Формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников  

 деятельности,  эффективно  разрешать   

конфликты;  

УУД 10 Принятие и реализация ценностей  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.   
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здорового  и  безопасного  образа  жизни, 

потребности  в  физическом 

самосовершенствовании,  занятиях  спортивно- 

оздоровительной деятельностью;   

УУД 11 Умение оказывать первую помощь при занятиях 

 спортивно-оздоровительной деятельностью;   

УУД 12 Патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной;   

УУД 13 Готовность к служению Отечеству, его защите;   

 

Метапредметные:  

УУД 14 Способность использовать межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике;  

УУД 15 Готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;   

УУД 16 Освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и  

спортивной), экологии, ОБЖ;   

УУД 17 Готовность и способность к самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных 

источников;  УУД 18 Формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;   

УУД 19 Умение использовать средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм  информационной 

безопасности;   

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать  

 методы  и  способы  

профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать 

стандартных и ситуациях и 

нести ответственность.   

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

потребителями;  

ОК 7. Брать на себя ответственность  

за работу членов 

(подчиненных), за 

выполнения заданий.  

типовые 

выполнения  

  

решения в 

нестандартных за 

них  

руководством,  

команды 

результат  

Предметные:  

УУД 20 Умение использовать разнообразные формы и 

виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;   

УУД 21 Владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития,   

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в  
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предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; − владение основными 

способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;   

УУД 22 Владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;   

УУД 23 Владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их 

в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского  

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к  труду и 

обороне» (ГТО).   

профессиональной деятельности,  ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой 

 смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.  ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

 руководством,  

потребителями;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента - 156 часов, в том числе: 

 обязательная учебная аудиторная нагрузка студента - 156 часов. 


