
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура по профессии 

46.01.03 Делопроизводитель является частью основной профессиональной образовательной 

программой среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования с учетом требований ФГОС СПО при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих социально-экономического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных 

образовательных организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО» с учетом При-

мерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  

от 28 июня 2016 г №2/16-з.) и требований ФГОС среднего общего образования, предъявляе-

мых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего об-

разования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

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

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 возмож-

ностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями 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 формиро-

вании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление здо-

ровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование 

у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности 

с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятель-

ности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической организацией занятий по физической культуре является системно–де-

ятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисци-

плины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 



2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготов-

кой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья обучающихся и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное со-

держание она нацеливает обучающихся на формирование интересов и потребностей в регуляр-

ных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учеб-

ного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физиче-

ской подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

Вторая содержательная линия соотносится с интересами обучающихся в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие ин-

тереса обучающихся к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физи-

ческой культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и кон-

курентоспособности на современном рынке труда.  

Основное содержание учебной дисциплины Физическая культура реализуется в про-

цессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая 

часть и практическая часть.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренче-

ской системы научно-практических основ физической культуры, осознание обучающимися зна-

чения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адапта-

ции к изменяющемуся рынку труда. 

 Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у обучаю-

щихся установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики про-

фессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирую-

щими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать со-

стояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 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 физи-

ческих качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

обучающихся, а также профилактике профессиональных заболеваний.  

Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся по физической куль-

туре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, гимнастики, 

спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг). В связи с климатическими условиями, а также специфичностью 

учебного заведения нагрузка по разделам формируется следующим образом: часы из разделов 

- лыжи, плавание, единоборства распределяются по разделам легкая атлетика, спортивные 

игры, пауэрлифтинг. В данную программу были внесены изменения, не противоречащие основ-

ным требованиям процесса образования данного уровня.  

При изучении дисциплины ОУД.06 Физическая культура продолжаются и получают 

развитие следующие темы: Введение. Физическая культура в общекультурной и профессио-

нальной подготовке обучающихся СПО. Основы здорового образа жизни: Физическая культура 

в обеспечении здоровья.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. Психофизиологиче-

ские основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулиро-

вании работоспособности.  Физическая культура в профессиональной деятельности специали-

ста. Учебно-методические занятия.  Учебно-тренировочные занятия.   

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов:  

• личностных: 



 − готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья; 

 − приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздорови-

тельных средств и методов двигательной активности; 

 − формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-

собности 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 самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

 − способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, 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 деятельно-

стью; 

 − 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, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

 − готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-

делирующих профессиональную подготовку; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности;  

• 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, поддержа-

ния 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, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления 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) 

 Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины Физи-

ческая культура является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 

физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и мето-

дических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофи-

зической, профессионально-прикладной подготовленности обучающихся.  

С этой целью до начала обучения в профессиональной образовательной организации, 

реализуется образовательная программа среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, обучающиеся проходят медицинский 

осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, физической подготовленности, со-

стояния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в кото-

рой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная.  

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовлен-

ностью.  

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физиче-

ским развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначитель-

ными временными отклонениями в состоянии здоровья.  

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся, имеющие патологиче-

ские отклонения в состоянии здоровья. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая куль-

тура предполагает, что обучающихся, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность обучаю-

щихся может снижаться или прекращаться. Обучающиеся, временно освобожденные по состо-

янию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический ма-

териал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре обучающиеся сдают в течение 

учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленно-

сти, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физ-

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

 Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Физическая культура».  

В учебном плане ОПОП СПО дисциплина ОУД.06 Физическая культура входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО. 

       Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура рассчитана на 256 

часов максимальной нагрузки, 171 час обязательной аудиторной нагрузки и 85 часов самостоя-

тельной работы. В соответствии с учебным планом изучается в 1,2 и 3 семестрах.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в первом и втором семестрах, а 

в конце третьего семестра – дифференцированный зачет.    


