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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09  Физическая  культура,  

является  частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 43.01.09 по профессии  Повар,  кондитер,  относящейся  к  укрупненной  

группе  профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит общепрофессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

ОК 08-10 

использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента - 40 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -40 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Физическая культура 

 
Наименование разделов и  

тем  

№ 

урока 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  

и практические работы студентов 

Методическая характеристика 

урока 

Объем  

часов 

Уров

ень  

освое

ния 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1  

Учебно-практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности  

 

 

Практические занятия 

 

36 

 

 

Тема 1.1  

Стартовый контроль   

1 Тестовые задания для проверки уровня 

развития физических качеств 

обучающихся.  

Тип урока: контрольно - 

проверочный  

Методы урока: соревновательный  

Форма проведения: тестирование  

1 2 

 Тема 1.2  

Лыжная подготовка 

Практические занятия 5  

Тема 1.2.1  

Техника передвижения на 

лыжах 

 

2 Техника преодоления спусков и подъёмов. 

 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

3 Техника передвижения одновременными 

ходами 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

4 Техника передвижения попеременными 

ходами. 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

5 Техника перехода с хода на ход.  

 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

6 Прохождение дистанции до 3км (д), 5км 

(ю) 

 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 
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 Выполнение контрольных нормативов 1  

7  Лыжные гонки на 3 км (д), 5 км (ю). 

 

Тип урока: контрольно - 

проверочный  

Методы урока: соревновательный  

Форма проведения: тестирование 

1 2 

Тема 1.3  

Гимнастика 

Практические занятия   4  

Тема 1.3.1  

Акробатика  

8 Акробатические упражнения. 

Комбинации, связки.  

Комбинации из акробатических 

упражнений. 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

9 Техника выполнения акробатических 

упражнений, соединений. Комбинации из 

акробатических упражнений 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.3.2  

Атлетическая гимнастика  

10 Комплексы упражнений с отягощениями  

и  без отягощений на развитие силовых 

способностей.  

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие  

1 2 

11 Работа на тренажёрах.  

Совершенствование    

силовых качеств.  

Тип урока: совершенствование и  

закрепление умений и знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

 Выполнение контрольных нормативов 2  

12 1.  Продемонстрировать  технику 

выполнения акробатических упражнений.  

 Тип урока: контрольно-

проверочный  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

13 2.  Продемонстрировать  технику  

выполнения акробатической комбинации. 

 

 

Тип урока: контрольно-проверочный  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.4  

Баскетбол   

Практические занятия   5  
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Тема 1.4.1  

Техника и тактика  

индивидуальных и  

групповых действий игры в  

нападении и защите  

14 Игровые комбинации индивидуальных 

 действий в нападении и защите.  

 

 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

15 Игровые комбинации групповых  

действий в нападении и защите. 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

16 Учебно-тренировочная игра.  

 

 

 

Тип урока: совершенствование и  

закрепление умений и знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

17 Игровые комбинации командных 

действий в нападении и защите. 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

18 Совершенствование  игровых  

комбинаций индивидуальных,  групповых  

и  командных  

действий в нападении и защите.  

Тип урока: совершенствование и  

закрепление умений и знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие  

1 2 

 Выполнение контрольных нормативов 2  

19 Продемонстрировать  технику  

выполнения  

броска в кольцо после ведения.  

Тип урока: контрольно-проверочный  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

20 Продемонстрировать  технику  

выполнения  

штрафного броска в кольцо.  

Тип урока: контрольно-проверочный  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.5  

Лёгкая атлетика   

 

Практические занятия   

5  

Тема1.5.1  

Бег на короткие дистанции 

 

21 Техника  выполнения  высокого  и  

низкого  старта.  

Бег на 100м. 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.5.2   

Метание гранаты 

22 Техника метания гранаты 500 г (д), 700г 

(ю) с места и с разбега.  

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.5.3  23  Эстафетный бег 4х100м Тип урока: усвоение новых знаний  1 2 
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Кроссовая подготовка  Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

24 

 

Бег на 2000м (д), 3000м (ю)  с учётом 

времени   

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

 

1 2 

 Выполнение контрольных нормативов 2  

25 Продемонстрировать  способы  передачи  

эстафетной  палочки.  Бег на 100м. 

Тип урока: контрольно-проверочный  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

26 Продемонстрировать  технику  метания  

гранаты  

с места и с разбега. 

 

Тип урока: контрольно-проверочный  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.6  

Волейбол   

Практические занятия   4  

Тема 1.6.1  

Индивидуальные, 

групповые и командные 

действия в нападении и 

защите  

27 Комбинации индивидуальных действий в  

нападении  

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

28 Комбинации индивидуальных, групповых 

и  

командных  действий в защите. 

 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

 

 

1 2 

Тема 1.6.2  

Тактика игры в волейбол 

29 Комбинации тактических действий в 

нападении и  

защите.  

 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

30 Учебно-тренировочная игра.  Тип урока: совершенствование и  

закрепление умений и знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

 Выполнение контрольных нормативов 2  

31  Продемонстрировать технику приёма Тип урока: контрольно - 1 2 
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мяча  

снизу после подачи 

проверочный 

Методы урока: соревновательный  

Форма проведения: тестирование   

32 Продемонстрировать технику выполнения 

верхней и нижней прямой подачи 

Тип урока: контрольно - 

проверочный 

Методы урока: соревновательный  

Форма проведения: тестирование   

1 2 

Тема 1.8 

ОФП   

Практические занятия   3  

Тема 1.8.1  

Упражнения скоростно-

силовой направленности 

33 Комплексы упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Тип урока: совершенствование и  

закрепление умений и знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.8.2  

Упражнения силовой  

направленности  

 

 

34 Силовые упражнения без отягощений и с  

отягощениями.  

 

Тип урока: совершенствование и  

закрепление умений и знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 1.8.3  

Упражнения  

координационной  

направленности  

35 Комплексы упражнений на развитие 

внимания и 

координации. 

 

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

 Выполнение контрольных нормативов 1  

36 Оценка уровня развития скоростно-

силовых, силовых и координационных  

качеств . 

Тип урока: контрольно-проверочный  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Раздел 2  

Сущность и содержание 

ППФП в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

 

 

Практические занятия   

 

 

3 

 

Тема 2.1  

Профилактика вредных  

37 Комплексы  производственной 

гимнастики.  

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

1 2 
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воздействий на организм на  

производстве 

Приёмы самомассажа.  Форма проведения: учебное занятие 

 

38 Комплексное развитие профессионально 

значимых  

физических  качеств.   

 

Тип урока: совершенствование и  

закрепление умений и знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие 

1 2 

Тема 2.1.2  

Профилактика  и коррекция  

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

зрения и основных 

функциональных систем.  

39 Комплексы  упражнений  для  

профилактики  и  

коррекции  нарушения  опорно-

двигательного  

аппарата,  зрения  и  основных  

функциональных  

систем.  

Тип урока: усвоение новых знаний  

Методы урока: модульное обучение  

Форма проведения: учебное занятие  

1 2 

Дифференцированный 

зачет 

40 Тестовые задания для проверки уровня 

развития профессионально значимых 

физических качеств 

Тип урока: контрольный  

Методы урока: соревновательный  

Форма проведения: тестирование 

1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия спортивного 

комплекса.  

Спортивное оборудование:  

-баскетбольные, футбольные, волейбольные;  

-щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;  

-сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, воланы, сетки для 

игры в настольный теннис, теннисные мячи, ракетки для игры в настольный 

теннис;  

-оборудование  для  силовых  упражнений  (гантели,  утяжелители,  резина,  

штанги  с комплектом различных отягощений, бодибары);  

-оборудование для занятий аэробикой (Степ-платформы, скакалки, гимнастические 

коврики, фитболы);  

-гимнастическая  перекладина,  шведская  стенка,  секундомеры,  мячи  для  

тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метаний;  

-гранаты, стартовые колодки, эстафетные палочки, измерительная рулетка;  

-оборудование необходимое для реализации части по профессионально-

прикладной  

физической подготовке.  

Технические средства обучения:  

-музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 

проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов 

упражнений;  

-электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 

экране. е.  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные печатные и электронные источники:  

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., 

испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, 

Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. 

3. Лях В. И.  Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: 

Просвещение, 2019. — 255 с. 

Дополнительные источники для преподавателей:  

1. Андрюхина Т.В. Физическая культура: учебник для 10-11-го классов 

общеобразовательных учреждений / под общ. ред. М. Я. Виленского. М.: Русское 

слово, 2013 

2. Бишаева А.А. Профессионально – оздоровительная физическая 



13 

 

культура студента. Учебное пособие. – М.: 2013  

3. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. 

 гимнастика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 173 с. 

4. Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, 

И. М. Добрынин ; под научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 125 с.  

5. Лях В.И.  Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа 

физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авт.-сост. А.Н. 

Каинов. Г.И. Курьерова. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. – 169 с. 

6. Лях В.И.  Физическая культура 10-11классы: учебник для 

общеобразовательных учрежден/ (В.И. Лях, А.А. Зданевич). – 8-е издание, Москва 

«Просвещение», 2013. – 237 с.   

7. Решетников Н.В.  Физическая культура:  учебник  для  студ.  

учреждений  сред.проф.  образования  / (Решетников Н.В.,  Ю.Л. Кислицын,  Р.Л. 

Палтиевич,  Г.И.  Погодаев).-13-е  изд.,  испр.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

8. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодёжных групп. / Т.И. Миронова. – Кострома, 2014 

9. Погадаев Г.И. Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 кл.: 

учебник/ Г.И. Погадаев.-5-е изд; стереотип.-М.: Дрофа, 2018.-271,[1] с.-

(Российский учебник). 

10. Собянин Ф.И. Основы теории физической культуры. 10-11 класс / Ф.И. 

Собянин. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 152 c. 

 

Интернет ресурсы:  
1.Атлетическая гимнастика 

http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-gimnastika-bez snaryadov-fothin-v-

g-1991.html;  

2.Дыхательная гимнастика. http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-

gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html;  

3.Общая физическая подготовка http://nashol.com/2015042284225/obschaya-

fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html;  

4.Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации http://minstm.gov.ru;  

5.Официальный сайт Олимпийского комитета России www.olympic.ru;  

6.Педагогика  физической культуры и спорта. 

http://nashol.com/2015020782271/pedagogika-fizicheskoi-kulturi-i-sporta-kurs-lekcii-

ucheb-posobie-yamaletdinova-g-a-2014.html;  

7.500 техник массажа - От простых до самых 

сложных...nashol.com/2011061856605…tehnik-massaja…prostih n ;  

8.Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.sport.mos.ru/;  
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9.Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

http://sport.minstm.gov.ru;  

10.Сайт: Учебно-методические пособия Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009)http://goup32441.narod.ru;  

11.Спортивные игры  nashol.com Спортивные  игры,  Техника,  Тактика,  

Методика обучения;  

12.Физическая культура http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-

bishaeva-a-a-2012.html;  

13. Физическое упражнение как средство воспитания воли и сверхволи 

будущего защитника  отечества. http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-

uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-

otechestva-arutunyan-t-g-2011.html;  

14. Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа жизни; 

-условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности) 

- средства профилактики перенапряжения 

- реферат; 

-презентация; 

-проект 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную  

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

-применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности 

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Методы оценки результатов: 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка. 

Спортивные игры 

- оценка техники выполнения базовых 

элементов техники спортивных игр. 

- оценка  технико-тактических действий в 

ходе проведения игровых комбинаций, 

соревнований по спортивным играм. 

- оценка выполнения обучающимся 

функций судьи. 

- оценка самостоятельного проведения 

обучающимся фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию физических 

качеств средствами спортивных игр. 

Акробатика. 

- оценка техники выполнения комбинаций 

и связок. 

- оценка  самостоятельного проведения 

фрагмента занятия. 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

- оценка количественных показателей при 

выполнении силовых упражнений на 

высокой перекладине, с гирей; 

- оценка техники выполнения комплексов 

с отягощениями; 

- самостоятельное проведение фрагмента 

занятия. 

ОФП 

оценка количественных показателей 

выполненных 
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упражнений. 

–челночного бега 3х10м; 

–метания набивного мяча 1 кг; 

–прыжка в длину с места; 

–прыжка со скакалкой за 1 минуту; 

–подтягивания (ю); 

– виса (д); 

–подъёма туловища из положения лёжа (за 

30 сек); 

–наклона вперёд из положения сидя (см); 

ППФП 

выполнение комплексов упражнений на 

развитие 

профессионально значимых физических 

качеств, 

комплексов производственной гимнастики, 

комплексов упражнений для 

профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата, 

комплексов упражнений для 

профилактики и коррекции зрения, 

комплексов упражнений для 

профилактики и коррекции работы 

органов дыхания, приёмов самомассажа. 

Оценку уровня развития физических 

качеств наиболее целесообразно 

проводить по приросту к исходным 

показателям. 

Для этого проводится тестирование (в  

процессе обязательных аудиторных 

занятий, зачётов и дифференцированных 

зачётов). 
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