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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в 

учреждениях  среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (приказ Министерства образования и 

науки № 384 от 22 апреля 2014 г.) и  примерной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 

(Протокол №3 от 21 июля 2015г.). 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины 

«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 
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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. 

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретический материал имеет валеологическую и профессиональную 

направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

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: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование 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 и 

профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи.  
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На учебно-методических занятиях проводятся  консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования определяется  

индивидуальная двигательная нагрузка с оздоровительной и 

профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и 

профилактике профессиональных заболеваний. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА » 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

специальность № 18.02.06 «Химическая технология органических 
веществ» 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Аудиторных Внеаудит. 

1сем 2сем 

Вводный урок по технике безопасности  и организации урока по 

физической культуре   
1 

  

РАЗДЕЛ 1 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 38   

Меры безопасности в процессе  обучения и профилактика травматизма 
Общие развивающие  упражнения, виды разминочных упражнений конт. 

И само конт. 

2 
  

ОРУ. л/а Техника бега на кроссовых дистанциях контроль. И само 
контроль. 

2 
 4 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 1000 м. спец. л/а упражнения   2  4 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 1000 м. с учетом времени  спец. л/а 

упражнения   
2 

  

ОРУ. л/а бег на дистанции 2000 м. спец. л/а упражнения   2  2 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 2000 м. с учетом времени  спец. л/а 
упражнения   

2 
  

ОРУ. л/а бег на  дистанции 3000 м. с учетом времени  спец. л/а 

упражнения   
2 

 2 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 3000 м. с учетом времени  спец. л/а 
упражнения   

2 
  

ОРУ. л/а Техника  эстафетного бега и  средние дистанции спец. л/а 

упражнения   
2 

 4 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 800 м. с учетом времени  спец. л/а 
упражнения  

2 
 4 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 400 м. с учетом времени  спец. л/а 

упражнения 
2 

 4 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 200 м. с учетом времени  спец. л/а 
упражнения 

2 
 2 

ОРУ. л/а Техника  бега на короткие дистанции, различные виды старта  2  2 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 100 м. с учетом времени  спец. л/а 

упражнения 
2 

  

ОРУ. л/а бег на  дистанции 60 м. с учетом времени  спец. л/а упражнения 2  2 

ОРУ. л/а бег на  дистанции 30 м. с учетом времени  спец. л/а упражнения 2   

ОРУ л/а техника челночного бега 2х сторонняя . игра с судейством 2   

ОРУ л/а челночный бег  4х20м, с учетом времени  2х сторонняя . игра с 
судейством  

 
  

ОРУ л/а челночный бег10х10м с учетом времени  2х сторонняя . игра с 

судейством 
2 

  

ОРУ л/а 10 мин бег прыжки в длину с места силовой комплекс 
упражнений по системе Кросс Фитт 

2 
  

РАЗДЕЛ 2 АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 12   
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ОРУ 10 мин бег Подтягивание на высокой и низкой перекладине 

 2-х сторонняя игра с судейством 
2 

  

ОРУ 10 мин бег Подъём туловища из положения лёжа за 30 сек  
2-хсторонняя игра с судейством 

2 
  

ОРУ 10 мин бег Подъём туловища из положения лёжа за 60 сек 2х 

сторонняя . игра с судейством 
2 

  

ОРУ 15 мин бег отжимание  в упоре на брусьях 2х сторонняя . игра с 
судейством 

2 
  

ОРУ 15 мин бег отжимание от пола или от гимн. скамьи  2х сторонняя 

игра с судейством 
2 

  

ОРУ 15 мин бег прыжки на скакалке за 30 секунд 2х сторонняя игра с 
судейством 

2 
  

РАЗДЕЛ 3ВОЛЕЙБОЛ  14  

Верхняя и нижняя передача  2 2 

Верхняя и нижняя подача мяча  2  

Отработка техники подачи мяча  2 2 

Нападающий удар над сеткой   2 2 

Постановка блока на нападающий удар   2 2 

Двухсторонние игры  2  

Двухсторонние игры  2 2 

РАЗДЕЛ 4 БАСКЕТБОЛ  20  

История возникновения и развития баскетбола  2  

Основные правила игры  2  

Ведение, передача и ловля мяча  2 2 

Штрафные броски по кольцу  2 2 

Совершенствование умения ловить и передавать мяч  2  

Техника перемещений на площадке  2 2 

Техника перемещений на площадке  2 2 

Ведение мяча с броском по кольцу  2 2 

Двухсторонние игры  2  

Двухсторонние игры  2  

РАЗДЕЛ 5 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  32  

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки   2  

Обучение основным классическим ходам  2  

Техника преодоления подъёмов и спусков  2  

Обучение основным видам торможения  2  

Обучение поворотам приставным шагом на месте и в движении   2  

Обучение коньковому ходу  2  

Обучение коньковому ходу  2  

Совершенствование равновесия на скользящей опоре  2  

Совершенствование равновесия на скользящей опоре  2  

Контрольные дистанции 1 км, 3 км, 5 км, классический ход  2 1 

Контрольные дистанции 1 км, 3 км, 5 км, классический ход  2  

Контрольные дистанции 1 км, 3 км, 5 км, классический ход  2 2 

Контрольные дистанции 1 км, 3 км, 5 км, свободный ход  2 2 

Контрольные дистанции 1 км, 3 км, 5 км, свободный  ход  2 2 

Контрольные дистанции 1 км, 3 км, 5 км, свободный ход  2 2 

Зачёт  2  

Итого: 51 66 59 
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2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Введение 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. Особенности организации 

физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.  

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 

заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание 

и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 

Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 

оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная 

гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и валеология. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 



 9 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы 

и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 

гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 

регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 

нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.  

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный 

контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности  

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда обучающихся учреждений СПО. Динамика 

работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее 
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определяющие. Основные причины изменения общего состояния 

обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического, и психофизического утомления 

обучающихся. Методы повышения эффективности производственного и 

учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.  

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных 

качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 

(специальность) предъявляет повышенные требования. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Учебно-методическая 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору 

преподавателя с учетом интересов обучающихся. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и профессиональной 

направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. Физические 

упражнения для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления будущей  

профессиональной деятельности обучающихся.  

6. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности.  
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Учебно-тренировочная 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель 

определяет оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о 

состоянии здоровья обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к 

занятиям по тому или иному виду спорта. 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует 

развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, 

трудолюбия, внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м; бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши), бег на короткие дистанции 30м, 60м; челночный бег 4х21м, 

10х10м;  прыжки в длину с места.  

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. 

Увеличивает резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной 

систем, повышает защитные функции организма. Совершенствует силовую 

выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, 

упорство в достижении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости 

от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 

дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). Обучение основным 

классическим ходам. Обучение коньковому ходу.  Обучение основным видам 

торможения. Обучение поворотам на месте и в движении. Правила 
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соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 

Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для 

коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 

профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в  

том числе развитию координационных способностей, ориентации в 

пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространственных 

временных и силовых параметров движения, формированию двигательной 

активности, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию 

взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласованность групповых 

взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 

инициативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение 

выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое 
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оснащение, которые в большей степени направлены на предупреждение и 

профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона.  

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой 

с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием 

мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра 

по правилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), 

прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против броска,  

накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

5. Атлетическая гимнастика, 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 

характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 

Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц.  

Подтягивание на высокой и низкой перекладине. Сгибание и 

разгибания рук на брусьях(юноши). Подъем туловища из положения лежа . 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа является самостоятельной работой студента-заочника. 

Написание контрольной работы позволяет студенту более глубоко 

познакомиться с основными темами курса «Физическая культура». Вид 

контрольной работы – написание  реферата (см. Методические рекомендации 

по организации и методическому сопровождению самостоятельной работы 

студентов СПО/Методический кабинет – Губаха, УХТК, 2020- 42с.). 

Цель выполнения контрольной работы: 

− глубоко усвоить теоретические положения курса «Физическая 

культура»; 

− закрепить навыки самостоятельного изучения учебного курса; 

− развить умение формировать собственные выводы по 

конкретному кругу вопросов. 

Требования, предъявляемые к работе: 

Контрольная работа должна: 

− давать представление о том, насколько глубоко студент 

проработал вопросы по избранной теме; 

− показать умение студента делать теоретические обобщения и 

практические выводы по избранной теме; 

− отличаться логичностью, аргументированностью, 

достоверностью фактов, статистики, творческим подходом, научной 

объективностью; 

− быть правильно оформленной (научный аппарат, язык, стиль, 

четкость структуры, аккуратность исполнения, ссылки) и представленной в 

надлежащие сроки. 

Написание контрольной работы (реферата) требует от студента 

четкости, внимания и строгой организации своего труда.  
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Тема контрольной работы выбирается по выбору учащегося из 

нижеуказанного списка вопросов.  

 

  

Определив тему контрольной работы, следует «начитывать» материал, 

используя список литературы в программе курса. Чем больше будет 

проработано литературы, учебников, научных статей, различного рода 

вспомогательной и справочной литературы, тем содержательнее может быть 

работа. 

После того как у студента сложилось определенное представление о 

теме контрольной работы, следует составить план ответа к теоретическим 

вопросам работы и дальнейший поиск материала вести по плану.  

Следующий этап работы - аналитический: следует тщательно 

обдумать вопросы, взвесить точки зрения, существующие в научной 

литературе по данному вопросу, сопоставить их с фактами реальной 

действительности, с практикой. При написании работы необходимо 

соблюдать требования к ее оформлению. 

Оформляется работа следующим образом:  

− Титульный лист (см. приложение А) 

− Содержание (см. приложение Б) 

− Параметры страницы текста: гарнитура шрифта - Times New 

Roman, начертание - обычный, кегль шрифта - 14 пт.,заголовки – 16 пт.; 

параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ 

первой строки -12,5 мм, межстрочный интервал – полуторный. 

− Список использованных источников (см. приложение В). 

Список использованных источников составляется в алфавитном 

порядке имен автора (авторов) с указанием выходных издательских данных 

каждого источника: места его издания, названия издательства и года 

выпуска. Монографии и сборники, не имеющие на титульном листе имен 

авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению 
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заглавия. В случае использования статьи, опубликованной в журнале или в 

сборнике, приводятся фамилия и инициалы автора, полное название статьи и 

наименование журнала или сборника. 

В список литературы включаются лишь те источники, которые 

непосредственно использованы при написании контрольной работы, но не 

все те произведения, которые студент прочитал в процессе изучения курса.  

В приложении к контрольной работе можно привести таблицы, схемы, 

диаграммы. Этот материал подчеркивает самостоятельность работы и 

повышает ее научный уровень. 

По завершении работы следует поставить дату ее выполнения и свою 

разборчивую подпись. 

Работа может быть не засчитана, если нарушены правила 

цитирования, большое количество грамматических ошибок, дается  

«сплошной текст» без выделения абзацев, отсутствует подпись, список 

использованной литературы, нумерация страниц. 

Общий объем контрольной работы – 15 - 18 стр. машинописного 

текста. 

Срок представления работы - за 3 дня до окончания  экзаменационной 

сессии. 
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4  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ К  КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

1. Влияния занятий физическими упражнениями на осанку(телосложение) 

умственную и физическую работоспособность  

2. Основные принципы баскетбола правила игры  

3. Вредные привычки, их пагубное влияние на здоровье  

4. История развития и возникновения баскетбола  

5. Национальные виды спорта  

6. Значения занятий физическими упражнениями на свежем воздухе  

7. История возникновения и развития легкой атлетики  

8. Содержание легкой атлетики .Основные правила соревнований  

9. Стресс. Влияния стресса и депрессии на здоровье человека 

10.  Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями ЧСС, ее 

изменения при физической нагрузке  

11. История возникновения и развития различных видов спорта  

12. Физическая культура и спорт в жизни выдающихся людей  

13. Зимние олимпийские игры Белая олимпиада 1998 года в Ногано. 

14. Закаливание ,его виды, значение для здоровья человека  

15. Профилактика травм. Оказание первой медицинской помощи при 

травмах, полученных при занятиях физическими упражнениями. 

16. Утомление и переутомление, их признаки и меры предупреждения  

17. Нормы ГТО в СССР и в наше время  

18. Гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями  

19. Олимпийские игры 2000 года в Сиднее 

20.  История возникновения и развития волейбола  

21.  Футбол основные правила игры  

22.  Чемпионы и Чемпионат мира по хоккею в 2013г  

23.  Атлетическая гимнастика, виды соревнований  

24.  Плаванье  

25.  Беговые лыжи , виды соревнований  

26. Горные лыжи  виды соревнований  

27. Автоспорт  

28. Настольный теннис правила  и  специфика игры  

29. КроссФит основатель и суть тренировки  

30. Легкоатлетические эстафеты на приз газеты «Звезда» и Уральский 

шахтер» 
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