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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» среди принципов 

государственной политики в сфере образования определил приоритетность 

здоровья человека, создания условий для его самореализации и свободного 

развития способностей. Согласно статье 81 данного Закона, реализация 

образовательных программ в области физической культуры направлена на 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры, физическое совершенствование, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. Поэтому 

освоение дисциплины «Физическая культура» направлено на повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Содержание примерной программы соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования для профессиональных образовательных учреждений, имеющие право 

на реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих на 

территории Донецкой Народной Республики. Таким образом, содержание 

примерной программы имеет профессиональную направленность. 

Усвоение теоретического материала обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни и двигательной 

активности в профессиональном развитии и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

В процессе обучения студенты овладевают теоретическими знаниями: 

- гигиенических основ физического воспитания; 

- основ физического здоровья для повседневной жизни и будущей 

профессиональной деятельности. 

В соответствие с Законом ДНР «Об охране труда» (Постановление 

Народного Совета № 31-НС от 03.04.2015) студенты, проходящие 

профессиональное обучение в образовательных учреждениях, имеют право на 

безопасные условия нахождения в учебных помещениях, на обучение безопасным 

методам и приемам учебного труда, проведение инструктажа по вопросам охраны 

труда. Поэтому каждая тема содержит вопрос изучения правил безопасности на 

занятиях по физической культуре, профилактики травматизма, вопросы 

самоконтроля во время выполнения физических упражнений. 

Практическая часть предусматривает проведение практических занятий, 

которые содействуют развитию физических качеств, повышению уровня 

функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 

обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных 

заболеваний. 

Содержание практической части программы предполагает изучение 

обязательных видов спорта (легкая атлетика и кроссовая подготовка, гимнастика, 

спортивные игры) и видов спорта по выбору. Из четырех предложенных 
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спортивных игр (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол) преподаватель выбирает 

одну-две для освоения студентами, с учетом материально-технической базы, 

предыдущей подготовки обучающихся. 

Отличительной особенностью подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих является большее количество часов на развитие практических навыков в 

условиях мастерских и на производстве, т.к. подготовка сопровождается большими 

физическими нагрузками. У них формируются такие физические качества, как 

способность действовать точно и ловко в условиях физического и психического 

напряжения, способность к успешной деятельности в условиях ограниченной 

подвижности, стойкость к перегреванию организма, общая и силовая выносливость 

и др. Поэтому в практической части программы из темы «Легкая атлетика» была 

выведена отдельной темой «Кроссовая подготовка». 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к обучающимся, с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

При преподавании дисциплины «Физическая культура» используются 

современные образовательные технологии: личностного ориентированного 

обучения, здоровье сберегающие и здоровье укрепляющие технологии обучения. 

Настоящая программа разработана на основе нормативных документов: 

- Закон ДНР «Об образовании» No1-233П-НС в последней редакции от 19. 

06. 2015 года; 

- Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» 

(принятый Постановлением Народного Совета №I–143П-НС от 24.04.2015); 

- Закон ДНР «Об охране труда» (Постановление Народного совета № 31-НС 

от 03.04.2015); 

- Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального   образования (приказ МОН ДНР № 88-НП от 09.06.2020); 

- Методические рекомендации по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования нового 

поколения [Текст] / общ. ред. Л. Н. Арешидзе. – Донецк : ГО ДПО ИРПО, 2021. – 

59 с.; 

           - Примерная программа учебной дисциплины ФК.00 «Физическая культура» 

для образовательных учреждений реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования. (Приказ МОН ДНР № 770 от 

18.07.2016). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Физическая культура 

является частью образовательной программы СПО в соответствии с ГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01-06,8,9,10  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей, применять рациональные 

приёмы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

Пользоваться средствами 

профилактики и предупреждения 

профессиональных заболеваний 

характерных 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 

профессии; 

Средства профилактики и 

предупреждения 

профессиональных 

заболеваний 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 
40 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  39 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваива

емые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

1 курс 

Тема1. 

Общекультурн

ое и социальное 

значение 

физической 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-

06,8,9,10 1.Выполнение физических упражнений для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

2.Проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. Выполнение 

простейших приемов самомассажа и релаксации. Здоровый образ жизни, здоровье 

человека как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих 

состояние здоровья. Методы повышения эффективности производственного и учебного 

труда. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной 

активности. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на 

здоровье. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Вводная и производственная 

гимнастика. 

Тема 2. Общая 

физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-

06,8,9,10 3.Выполнение построений, перестроений 

 

4.Выполнение построений, перестроений 
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5. Выполнение различных видов ходьбы.  

6. Выполнение беговых и прыжковых упражнений.  

7. Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений.  

8. Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений в парах 

9. Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений с предметами 

10. Выполнение беговых и прыжковых упражнений.  

Тема 3. Лёгкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-

06,8,9,10 11. Выполнение специальных беговых упражнений, прыжковых упражнений. Прыжки в 

длину с места, с разбега, прыжки в высоту одним из способов. 

12. Выполнение специальных упражнений легкоатлета 

13. Бег с высокого и низкого старта на короткие, средние и длинные дистанции. Техника 

бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересечённой местности. 

14. Бег на стадионе и пересечённой местности. Эстафетный бег. 

15. Выполнение прыжков в длину с места, прыжков в высоту одним из способов. 

16. Разучивание, закрепление и совершенствование дыхательных упражнений. 

Оздоровительное и прикладное значение легкой атлетики. 

Тема 4. 

Спортивные 

игры 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-

06,8,9,10 Баскетбол  

17. Перемещения по площадке. Ведение мяча. 

18. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, 

снизу, сбоку. 

19. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 

20. Двусторонняя игра в баскетбол. Групповые и командные действия игроков. 

Футбол 

21. Перемещение по полю. Ведение мяча. 

22.Удары по воротам. Техника и тактика игры вратаря. 

23. Взаимодействие игроков. Учебная игра в футбол. 

Настольный теннис 

24. Стойки игрока. Передвижения. 
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 25. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка. 

 26. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

2 курс 

Тема 5. 

Атлетическая 

гимнастика 

(юноши). 

Аэробика 

(девушки) 

Содержание учебного материала 5  

1.Разучивание комплексов из видов упражнений и их комбинаций: разновидности 

ходьбы и бега, упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц шеи 

 ОК 01-

06,8,9,10 

2. Разучивание упражнений с отягощением: с гирями, гантелями, штангой 

3.Выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на 

развитие определённых мышечных групп: силовых способностей 

4. Разучивание комплексов из видов упражнений: мышц брюшного пресса и спины 

5. Разучивание упражнений с отягощением: упражнений на тренажёрах 

Тема 6. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-

06,8,9,10 6. Специальные упражнения для развития выносливости, скоростной выносливости. 

Прыжковые упражнения. Дыхательные упражнения 

7. Упражнения для развития силы рук и плечевого пояса. 

8.Бег по равнинным участкам, бег на подъем (вгору) – 250 м (под углом до 15 градусов) и 

на спуск с горы 

9.Равномерный бег: (девушки) 7-18 мин, (юноши) 10-20 мин; кроссовый бег 10-15 мин 

Тема 7. 

Сущность и 

содержание 

ППФП в 

достижении 

высоких 

профессиональ

ных 

результатов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-

06,8,9,10 10.Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. 

11.Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов. 

12.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп 

13.Разучивание комплексов физических упражнений профессионально прикладного 

характера  

Промежуточная аттестация 1  

Всего: 40  

 



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

- тренажерами: 

1. Конь гимнастический 

2. Велотренажер 

3. Модиф. лавка для пресса (греческий стул) 

4. Машина для бицепсов 

5. Универсал 

6. Универсал 

7. Лавочка для отжима 

8. Лавочка для наклона вниз 

9. Голень+гак машина 

10. Бицепс-машина голень-спина 

11. Лавочка горизонтальная 

12. Лавочка горизонтальная 

13. Стойка для пресса 

14. Машина для разгибания бедер 

15. Стан для регулирования тяги 

16. Стан для регулирования тяги 

17. Гриф У- образный 

18. Гриф У- образный 

19. Стойка для пресса 

20. Стойка для пресса 

21. Приспособление к универсалу 

22. Приспособление к универсалу 

23. Лавочка д/зажима штанг унив. 

24. Лавочка д/зажима штанг унив. 

25. Голень-станок 

26. Лавочка регулятор гориз. 

27. Лавочка регулятор гориз. 

28. Грудь машина 

29. Станок д/отжима ног 

30. Станок д/отжима голени. (Лавочка для жима вниз) 

31. Стойка д/блинов 

32. Стойка д/блинов 

33. Стойка д/блинов 
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34. Стойка д/блинов 

35. Штанга 

36. Стенка гимнастическая 

37. Козел гимнастический 

38. Гири 

39. Гантели 

40. Штанга 

41. Мини штанги 

42. Диски 3 кг 

43. Диски 5 кг 

44. Диски 10 кг 

45. Диски 20 кг 

 

 - гимнастическим инвентарем: 

1. Палатка 4-х местная 

2. Палатка 4-х местная 

3. Пресс-колесо 

4. Скакалки 

5. Обручи 

6. Стенка гимнастическая 

7. Мостик гимнастический 

8. Канат для перетягивания 

9. Стол теннисный 

10. Шарик д / тенниса 

11. Сетка д/тенниса 

12. Ракетка 

13. Шашки 

14. Шахматы 

15. Сетка волейбольная 

16. Мяч волейбольный 

17. Мяч резиновый 

18. Мяч футбольный 

19. Игла мяча 

20. Мяч для баскетбола 

21. Кольцо баскетбольное 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 

комплектом учебно-методической документации, учебной и дополнительной 

литературой, плакатами. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основная литература  

1. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : закон 

Донецкой Народной Республики № 33-IHC от 24.04.2015 : действующая 

редакция по состоянию на 17.12.2019 года.  

2. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

Республики №1-233П-НС от 19.06.2015 года : действующая редакция по 

состоянию на 01.04.2020 года.  

3. Об охране труда [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной 

Республики № 31-IHC от 03.04.2015 : действующая редакция по состоянию 

на 24.04.2019 года. 

 4. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры [Текст] : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. С. 

Алхасов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 191 с. 

3.2.2. Дополнительная литература  

1. Физическая культура [Текст] : учебник для учащихся 10-х классов 

образовательных учреждений с углубленным изучением предмета 

«Физическая культура». – Москва : Спорт АкадемПресс, 2003.  

2. Физическая культура [Текст] : учебник для учащихся 11-х классов 

образовательных учреждений с углубленным изучением предмета 

«Физическая культура». – Москва : Спорт АкадемПресс, 2003. – 174 с : ил.  

3. Физическая культура [Текст] : учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. 

Ляха. – Москва : Просвещение, 2012. 

3.2.3. Интернет-ресурсы  

1. Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Режим доступа : 

http://xn--h1aheeehel.xn--p1acf/. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знаний и 

приобретенные студентами умений, направленные на формирование общих 

компетенций. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания:  

 - роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

- основы здорового 

образа жизни;  

- условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии; 

- средства профилактики 

и предупреждения 

профессиональных 

заболеваний. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов. 

Экспертная оценка усвоения 

теоретических знаний в процессе: 

- письменные/ устные ответы,  

- тестирование. 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета в виде 

- тестирования. 

Умения: 

 - использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

 - применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

 - пользоваться 

средствами 

профилактики 

характерными для 

данной профессии. 

Оценку уровня 

развития 

физических качеств 

обучающихся 

целесообразно 

проводить по 

приросту к 

исходным 

показателям.  

Для этого 

организуется 

мониторинг 

физического 

развития на 

контрольных 

этапах:  

на входе – начало 

учебного года, 

семестра;  

на выходе – в конце 

учебного года, 

семестра, в конце 

освоения темы 

программы. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

- на практических занятиях;  

- при проведении мониторинга 

физического развития на контрольных 

этапах.  

Лёгкая атлетика. 

 Экспертная оценка: - техники 

выполнения двигательных действий 

(проводится в ходе бега, прыжков в 

длину с места, прыжков в высоту, 

спортивной ходьбы).  

Спортивные игры.  

Экспертная оценка: 

 - техники выполнения базовых 

элементов игры;  

- техники спортивных игр (броски, 

удары по воротам, подачи, передачи);  

- технико-тактических действий в ходе 
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проведения контрольных соревнований 

по спортивным играм;  

- выполнения студентом функций 

судьи. 

Общая физическая подготовка  

Экспертная оценка:  

- техники выполнения упражнений для 

развития основных мышечных групп и 

развития физических качеств, 

необходимых в профессиональной 

деятельности. 

 Гимнастика (атлетическая 

гимнастика – юноши; аэробика – 

девушки)  

Экспертная оценка: 

 - техника выполнения силовых 

упражнений на разные групп мышц;  

- техники выполнения базовых шагов 

аэробики, сочетание работы рук и ног 

при выполнении базовых шагов в 

аэробике, сочетание базовых шагов 

аэробики с разнообразными 

движениями рук в комплексе 

упражнений.  

Кроссовая подготовка  

Экспертная оценка: 

 - техники выполнения низкого старта, 

высокого старта, разновидностей бега. 

 


