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Программа общеобразовательной учебной дисциплины «физическая культура»
предназначена_для изучения и занятий физической культурой в ГБПОУ
«Балахнинский технический техникум», реализующем образовательную
программу среднего общего образования в пределах_освоения основные
профессиональные образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе примерной программы, автора Бишаевой А.А., 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» 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 377)

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.

В программе прописаны условия реализации учебной дисциплины: 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению и 
информационное обеспечение обучения.
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется в процессе проведения тестирования, а также выполнения 
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных 
заданий

Завершается курс дифференцированным зачетом по дисциплине.

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе

о образования (ППКРС, ППССЗ).

Булатов ГМ.
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Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «физическая культура» 
предназначена_для изучения и занятий физической культурой в ГБПОУ « Балахнинский 
технический техникум», реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основные профессиональные образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе примерной программы, автора Бишаевой А.А., 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» 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 377)
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 программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 
звена для всех профессий и специальностей.
В программе прописано содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, тематика рефератов, виды самостоятельных работ, с учетом 
специфики программ подготовки квалифицированных рабочих ,служащих и специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего 
образования (ППКРС, ППССЗ).
В рабочей программе раздел плавание заменен разделом спортивные игры. В настоящее 
время нет возможности организовать занятия в бассейне.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ физическая культура
1.1. Общая характеристика дисциплины

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 
здоровья, 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 иобщественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный 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 
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 
подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
П е р в а я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 
здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное 
содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использование 
осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности.
В т о р а я  содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 
физической и двигательной подготовленности обучающихся.
Т р е т ь я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, 
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.
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 
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. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору 
из числа предложенных программой.
Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 
обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания,
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гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадииционные (ритмическая 
и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, 
армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).
Анализ физического развития, физической подготовленности, состояния основных функцио
нальных систем позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно 
заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная.
К  основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в 
состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 
подготовленностью.
К  подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 
развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или снезначительными 
временными отклонениями в состоянии здоровья.
К  специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 
отклонения в состоянии здоровья.
Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание 
заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 
воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 
специальное.
На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие 
сравнительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, 
выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов 
спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на 
подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.
На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 
медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на 
совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся.
На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 
функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 
правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения.
Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 
практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 
обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно
методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой 
реферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности 
и основных валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при том 
или ином заболевании).
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)
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1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины Физическая культура 
общеобразовательного цикла разработана с целью реализации среднего (полного) общего 
образования в пределах ОПОП по профессиям и специальностям СПО с учетом профиля 
получаемого профессионального образования (естественно-научный, технический, социально- 
экономический).
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура» ФГОС среднего общего образования.
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Физическая культура»_входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.
1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных:
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
-сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 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 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 
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 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 деятельности 
-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
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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; 
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 действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивной) комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)
1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины: 

Профильная составляющая при освоении дисциплины Физическая культура реализуется в 
зависимости от состояния здоровья и половой принадлежности групп по профессиям и 
специальностям.
1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 
дисциплины, в том числе:
ППССЗ
максимальная учебная нагрузка -  175 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  117 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  58 часов.
ППКРС
максимальная учебная нагрузка -  286 часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка -  171 часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа -  85 часов.

1.7. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной программой по 
общеобразовательной дисциплине Физическая культура
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
ППССЗ ППКРС

Максимальная учебная нагрузка (всего): 175 286
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)
в том числе:

117 171

практические занятия 117

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

85 85

Итоговая аттестация в формъ Дифференцированный зачет
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