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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 08 «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) на базе основного общего образования. 
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД 08. 
«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 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). 
     Содержание рабочей программы  ОУД.08 «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. 
       Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 «Физическая культура» служит основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ППКРС на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 
      Рабочая программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 
      При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной работы 
обучающихся: 

• Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма. 

• Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов. 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения. Коррекции осанки, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движения. 

• включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Содержание рабочей программы рассчитано на 171 час аудиторных занятий. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Физическая культура 
 
1.1. Область применения рабочей программы  

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 «Физическая культура» является 
частью программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 
по профессиям СПО 
23.01.03   Автомеханик  
08.01.08   Мастер отделочных строительных работ 
08.01.18   Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
15.01.05   Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 
профессиональными образовательными организациями, реализующими 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ППКРС на базе основного общего образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: Учебная дисциплина ОУД.08 
«Физическая культура» относится к базовым  дисциплинам  общеобразовательного  
цикла  учебного  плана ППКРС. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
• личностных: 
−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

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, коммуникативных действий в процессе нецеленаправленной 
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике; 
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− 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; 
• метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

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

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием 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; 
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• предметных: 
− 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 действиям в базовых видах 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

У1  - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплекс упражнений атлетической гимнастики; 
У2 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
У3 -преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
У4 -  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
У5- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать:  
 

З1 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
З2 - способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
З3 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 
        -повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
        -подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
             Обладать следующими общими компетенциями: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;  
самостоятельной работы обучающегося 85 часа.  
 
 
 
 


