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          Рабочая программа учебной дисциплины ОД.06  Физическая культура 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для изучения физической культуры в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. 
 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физическая культура», с учетом 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). 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание 

программы направлено на решение следующих задач: 

− 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. 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина 

«Физическая культура» входит в состав общих учебных дисциплин из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

Уровень освоения дисциплины во всех профилях общеобразовательной 

подготовки– базовый. 
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Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 

двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 
 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной 

активности в профессиональном росте и адаптации к условиям изменяющегося 

рынку труда. 
 

            Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических 

и учебно-тренировочных занятий. Темы учебно-методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, 

на которых по результатам тестирования помогает определить 

оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 

двигательной нагрузки. 
 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 

развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 

двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 

профессиональных заболеваний. Для организации учебно-тренировочных 

занятий студентов по физической культуре кроме обязательных видов спорта 

(легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, стретчинг, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 
 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 

двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины ОД.06 Физическая культура направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего профессионального образования 21.02.14 Маркшейдерское дело 

      21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

      21.02.15 Открытые горные работы 

      21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СОО Общие 

компетенци

и ФГОС 

СПО 

Личностные: 
Л.1 готовность к служению Отечеству, его защите ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

Л.2 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

Л.3 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

Л.4 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

Л.5 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

Л.6 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

Метапредметные: 

М.1 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 3; 

ОК 6 

М.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 
М.3 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 3; 

ОК 6 

Предметные: 

П.1 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 3; 

ОК 6 

http://pgtk.edu.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%94%D0%9F%D0%9018.osf_.pdf
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П.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

П.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 
П.4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 

П.5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности 

ОК 2;ОК 3; 

ОК 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретическая часть 

 

Введение.  

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. Особенности организации физического 

воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная 

направленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

 

1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья  

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и 

профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная 

и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, 

бани, массаж. Материнство и валеология. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

 

2 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. 

Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. 
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Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств.  

        3.  Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный 

контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля 

 

4 Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда обучающихся учреждений СПО. Динамика 

работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и 

психофизического утомления обучающихся. Методы повышения эффективности 

производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

 

 

. 
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Практическая часть 

 

Учебно-методические занятия 

 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору 

преподавателя с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие  методики  самооценки  работоспособности,  усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика  составления  и  проведения  самостоятельных  занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

3. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания.  

4. Составление  и  проведение  комплексов  утренней,  вводной  и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

          6.  Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем 

развития профессионально значимых качеств и свойств личности. 

7. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной направленности. 

 
 

Учебно-тренировочные занятия 

 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель 

определяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о 

состоянии здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для 

самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 
 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления. Кроссовая подготовка: высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4*100 м, 

4*400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 
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2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), метание гранаты весом 500 г (девушки) и 

700 г (юноши); толкание ядра, эстафетный бег. 

 

2. Лыжная подготовка 
 

                 Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает   

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает 

защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, 

координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в 

достижении цели. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

    3.  Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 

Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития гибкости, координационных 

способностей, силы основных мышечных групп, гантелями, гирей, штангой. 

Техника безопасности занятий. 
 

4. Спортивные игры 
 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в 

том числе развитию координационных способностей, ориентации в 

пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 

активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 

взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, внимание, 

память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 

принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и 

самостоятельности.  

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная 

организация выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направлены на 
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предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим 

условиям региона. 

 

Волейбол 

 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, тактика нападения, тактика 

защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 
 

Баскетбол 

 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

прием техники защита – перехват, приемы, применяемые против броска, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПТАНИЯ 

 

учебная дисциплина ОД.06 Физическая культура (базовый уровень) 
 

 
 
 
 

 

Наименования темы 

Количество часов  

самостоятельной 

работы 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

Теоретическая часть  

1. Основы здорового образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 
 2 

2. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 
 2 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки.  2 

4. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 
 2 

Итого  

 

 

 

 

 

 

 8 

Практическая часть 

1. Легкая атлетика.  5 12 

2. Лыжная подготовка  26 

3. Спортивные игры 10 40 

4. Атлетическая гимнастика, работа на тренажѐрах 5 30 

5.Шашки, шахматы 10  

6. Настольный теннис 5  

Итого 35 108 

Обобщение и систематизация знаний  1 

        Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

Консультация   2 

Всего  35 119 
 
 
 

Предусматривается выполнение   внеаудиторной самостоятельной работы в 

объеме 35 часов (от общей учебной нагрузки составляет по специальностям СПО 

– до 30 %). 
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