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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Физическая 

культура (базовый уровень): 

 

Студент научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Студент получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 



- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активностисвалеологическойипрофессиональнойнаправленностью,неприятиювредныхпри

вычек:курения,употребленияалкоголя,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 са-

мостоятельного 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, умениепродуктивно 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 

деятельностью; 

 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; 

 готовностьучебногосотрудничестваспреподавателямиисверстникамисис- пользованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

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



практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-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: 

 умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидляорганизаци

издоровогообразажизни,активногоотдыхаидосуга; 

 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,использованиеихврежимеучебнойипроизводственнойдеятельности 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-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 140 ч. , в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 117 ч.; 

      консультации – -- ч. 

                 самостоятельная работа - 23 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Физическая культура 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 140 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе  

- теоретические занятия 2 

- практические занятия 115 

- лабораторные занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  23 

Зачет (сдача контрольных нормативов)  

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1.Теоретические сведения 2/1 

 

Тема 1.1.Физическая культура и 

здоровый образ жизни. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Инструктаж по технике безопасности. Основы ЗОЖ. 1 

2 Оздоровительные системы физического воспитания. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовить сообщения на тему:«Основы здорового образа жизни»; «Физическое 

совершенствование». (по индивидуальным заданиям) 

1 

Раздел 2.Лёгкая атлетика  48/10 

 

              Тема 2.1 Бег 

 

Содержание учебного материала 20/4 

     Практические занятия: 

- кроссовая подготовка; 

- бег на средние дистанции; 

- бег на короткие дистанции; 

- эстафетный бег 

 

5 

5 

4 

2 

     Контрольные работы (сдача нормативов) 4 

     Самостоятельная работа обучающихся: 

 – совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений 

4 

 

Тема 2.2 Метание    

 

 

Содержание учебного материала 13/3 

Практические занятия: 

-метание гранаты; 

-метание гранаты в цель; 

-толкание ядра 

13 

7 

2 

2 

Контрольные работы (сдача нормативов) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  совершенствование техники выполнения метания гранаты, толкания ядра 

3 

 

 

Тема 2.3 Прыжки 

 

Содержание учебного материала 15/3 

Практические занятия: 

-прыжок в длину с места; 

-прыжок в дину с разбега; 

 

10 

3 

Контрольные работы (сдача нормативов) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  отработка техники выполнения различных видов прыжков, специальные 

упражнения для укрепления мышц ног 

3 



Раздел 3.Гимнастика 12/2 

 

Тема 3.1 Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия: 

-повороты на месте; 

-повороты в движении; 

-построение и перестроение 

4 

1 

1 

1 

Контрольные работы (сдача нормативов) 1 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на развитее координации 

движений 

1 

 

Тема 3.2 Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия: 

-развитие физических качеств учащихся при выполнении различных упражнений 

методом круговой тренировки 

3 

 

Контрольные работы (сдача нормативов) 1 

Самостоятельная работа обучающихся: сгибание и выпрямление рук в упоре лёжа, 

поднимание туловища (сед) из положения лёжа на спине, руки за головой 

 

Тема 3.3 Общеразвивающие 

упражнения 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия: 

- упражнения с набивными мячами; 

- упражнения для профилактики профессиональных 

   заболеваний; 

- упражнения на гимнастической стенке; 

- упражнения на гимнастической скамейке; 

2 

Контрольные работы (сдача нормативов)  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплексов ОРУ, выполнение 

упражнений на развитие гибкости, координации движений, совершенствование 

приёмов самомассажа, составление комплексов утренней и производственной 

гимнастики 

1 

Тема 3.4 Акробатика 

 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия: 

-элементы акробатики: стойка на руках, «мост», «берёзка» 

2 

Контрольные работы (сдача нормативов) 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений на растяжку мышц  

Раздел 4. Спортивные игры 55/10 

Тема 4.1 

Настольный теннис. 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия: 9 



 

 

 

- правила игры в настольный теннис; 

- стойки и перемещения; 

- выполнения подач; 

- приём мяча с подачи; 

- накат; 

- учебная игра 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Контрольные работы (сдача нормативов) 1 

Самостоятельная работа обучающихся: учебная игра  

 

 

Тема 4.2 Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия: 

- стойки, перемещения; 

- приём, передача мяча; 

- подача мяча избранным способом; 

- нападающий удар; 

- блокирование; 

- тактика защиты; 

- тактика нападения; 

- игра по упрощённым правилам; 

- игра по правилам;                         

22 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

Контрольные работы (сдача нормативов) 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-повторение правил игры; 

-  подготовить сообщение на тему: «Изменения в правилах 

   игры», 

- совершенствование техники изученных приёмов 

5 

 

 

Тема 4.3 Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22/5 

Практические занятия: 

- ловля и передача мяча; 

- ведение, броски мяча; 

- штрафной бросок; 

- приёмы овладения мячом; 

- приёмы техники защиты; 

- техника игры в нападении; 

- игра по упрощённым правилам; 

- игра по правилам 

22 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы (сдача нормативов) 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-подготовить устное сообщение на тему: «История развития игры» 

5 



 

 

 

 

-совершенствование техники изученных приёмов 

Зачёт  (сдача  контрольных нормативов) 1 

Всего: 117/23 

 

 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала: 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

- опорно-логические схемы, 
 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. - М., 2017. 

2.Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын Н.В. Физическая культура. 15-е изд стер.- М.:  

   «Академия», 2018. 

3.А.А.БишаеваФизическая культура-2-е изд. стер. – М.: «Академия», 2017. 

4. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. 

— Москва : КноРус, 2016 (электронное издание)  — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

05081-1. — URL: https://book.ru/book/919257 

5. Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы: учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : 

КноРус, 2018 (электронное издание) — 448 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — 

URL: https://book.ru/book/929082 

 

Дополнительные источники 

1.Барчуков И.С. Физическая культура. - М., 2017. 

2.Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М., 2017. 

3.Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие 

для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 

валеологической направленностью. - Кострома, 2018.  

4.Вайнер Э.Н. Валеология. - М., 2017.  

5.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. - М., 2018.  

6.Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М., 2017. 

7.Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. - М., 2016.  

8.Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. - М., 2016. 

9.Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб.пособие для вузов. - М., 2016. 

 

 

 

https://book.ru/book/919257
https://book.ru/book/929082

