
Рабочая  программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

(адаптированная) является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  среднего  

общего образования по специальности среднего профессионального 

образования       44.02.01 «Преподавание в начальных классах», 53.02.01 « 

Музыкальное образование»,   44.02.01 «Дошкольное образование»,   44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» укрупненная  группа 

специальностей   53.00.00  Музыкальное искусство, 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  

другими образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего  общего образования.  

 Программа «Физическая культура» направлена на коррекцию физического 

развития  студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, реабилитацию 

двигательных функций организма. 

Цель программы: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья. 

Задачи программы: 

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

студентов через оптимальные физические нагрузки; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

-  формирование потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

 Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в Образовательной организации 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. Это могут быть подвижные занятия 

адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных 

залах или на открытом воздухе. При их проведении преподаватель обязан 

учитывать вид и тяжесть нарушений организма обучающегося с ОВЗ и 

инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

видам спорта, не требующим двигательной активности.   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) уметь  использовать разнообразные формы и виды  физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 



3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владеть  физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владеть техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 


