Рабочая
программа
учебного
предмета
«Физическая
культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «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 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 возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной 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.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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»;
4.
Примерная
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованная Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол
№ 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО», с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2.Общая характеристика учебного предмета «Физическая
культура»
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на
укрепление
здоровья,
повышение
физического
потенциала,
работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных,
социальных и профессиональных мотиваций. Реализация содержания
учебного предмета «Физическая культура» в преемственности с другими
общеобразовательными
дисциплинами
способствует
воспитанию,
социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного
здорового образа жизни
Основное содержание учебного предмета «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
изменяющемуся рынку труда. Практическая часть предусматривает
организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает:
-формирование у студентов установки на психическое и физическое
здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
-овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими
упражнениями;

-знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать
состояние здоровья;
-овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи.
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).
Изучение учебного предмета «Физическая культура» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный
предмет
«Физическая
культура»
входит
в
общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности:
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»:
Вид учебной работы

Объем часов

176
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
109
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
59
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка сообщений, реферата, презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

