
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОУД.06 Физическая культура 

 
   Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения  программы подготовки специалистов среднего звена  СПО (ППССЗ СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке,  специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», 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  специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

. В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих  

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

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.__ 

В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание учебной 

дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, включает 

в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, при выполнении индивидуальных 

занятий, проектов, исследований   



 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные по разделам примерной программы, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличения 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- о_ роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации учителей иностранного языка основной общеобразовательной школы.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

В рамках контроля по данной учебной дисциплине проводится   дифференцированный зачет во 

2 семестре.. 

 

 
 


