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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частичной механизированной сварки (наплавки). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла и 
осваивается на протяжении  I, II курсов обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностные: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной 

− активности с валеологической и профессиональной направленностью, 
неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
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 
самостоятельного 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; 
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− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно 

− 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; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием 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; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
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: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 
и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, 

− поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности 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). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171часов; 
− самостоятельной работы обучающегося 86 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 

1 курс 2 курс 
Итого 1 

семестр 
2 

семестр 
3 

семестр 
4 

семестр 
Максимальная учебная 
нагрузка  77 90 59 31 257 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 51 60 33 27 171 

в том числе:      
Теоретические занятия 2    2 
Практические занятия 49 60 39 21 169 
Контрольные работы      

Самостоятельная работа 
обучающегося  26 30 20 10 86 

в том числе занятия в 
спортивных секций, 
тренажерный зал 

26 30 20 10 86 

Промежуточная аттестация 
в форме зачета и 
дифференцированного зачета  

1 1 1 1 4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
   

Наименовани
е разделов и 

тем №
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся О

бъ
ем

 
ча

со
в 

Тип и форма урока Вид 
контроля 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1  2 3 4  5 6 7 

Легкая 
атлетика 

Содержание учебного материала 23    

1.   
2.  

Введение 
Роль и значение легкой атлетики в функциональном и 
психофизическом развитии подростка. Техника безопасности 
при занятиях легкой атлетикой. 

2 Вводные Наблюдение 2 

3.  
Обучение техники низкого старта  
Подводящие упражнения, разучивание положения, начало 
старта. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

4.  Обучение техники стартового разгона. 
Подводящие упражнения, разучивание техники. 

 Комбинированный 
урок 

Наблюдение  

5.  Обучение техники стартового бега по дистанции 
Подводящие упражнения, разучивание техники бега. 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

6.  Обучение техники финиширования 
 разучивание техники, подводящие упражнения, 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

7.  Обучение техники бега по прямой с различной скоростью 
Бег с изменением скорости, ОРУ. 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

8.  
Обучение техники бега на 100 метров 
Рассказать о правилах бега на 100 м. 
Подводящие упражнения. 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

9.  
Обучение техники эстафетного бега 4X100 м, 4X400 м 
Подводящие упражнения, обучение передачи эстафетной 
палочки 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

10.  
Обучение техники  высокого старта 
Подводящие упражнения, разучивание положения, начало 
старта. 

 Комбинированный 
урок 

Наблюдение  

11.  Обучение техники стартового разгона 
Совершенствование техники стартового разгона. 

   Урок 
совершенствования 

Наблюдение  
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12.  Обучение техники бега по дистанции 
Совершенствование техник  техники бега по дистанции. 

 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

13.  Обучение техники по виражу 
Совершенствование техник  техники бега по виражу 

 Урок 
совершенствования. 

Хронометри
рование 

 

14.  Обучение техники финишировании 
Совершенствование техник  техники финишировании. 

 Урок 
совершенствования. 

Хронометри
рование 

 

15.  

Обучение техники равномерного бега на 3000 м (юноши) бег 
на 2000 м (девушки) 
Обучение и подводящие упражнения техники равномерного 
бега на 3000 м (юноши) бег на 2000 м (девушки) 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

16.  Обучение техники бега в равномерном темпе 
Подводящие упражнения, разучивание техники бега. 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

17.  
Бег 20-25мин (юноши), 15-20мин (девушки) 
Бег 20 25 минут упражнения для восстановления дыхания и на 
расслабление 

 Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Хронометри
рование 

 

18.  Обучение техники бега в равномерном темпе 
Подводящие упражнения, разучивание техники бега. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

19.  
Рваный бег 20-25мин.(юноши), 15-20мин (девушки) 
Рваный  бег 20 25 минут упражнения для восстановления 
дыхания и на расслабление 

1 Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

20.  Обучение техники кроссового бега 
 подводящие упражнения техники, ОРУ. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

21.  

Обучение техники прыжка в длину с разбега «способом 
согнув ноги», 
Пошаговое разучивание техники прыжка. Подводящие 
упражнения. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

22.  
Обучение техники прыжка в длину с разбега «ножницы» 
Пошаговое разучивание техники прыжка. Подводящие 
упражнения. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

23.  

Обучение техники прыжка в длину с разбега 
«перешагивание» 
Пошаговое разучивание техники прыжка. Подводящие 
упражнения. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

24.  Обучение техники прыжка в высоту способом  1 Комбинированный Хронометри 2 
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«прогнувшись» 
Пошаговое разучивание техники прыжка. Подводящие 
упражнения. 

урок рование 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях 23    

Перечень средств обучения и воспитания 
Секундомеры, гранаты учебные, мячи большого тенниса, ядра разного веса, рулетки для измерения, эстафетные палочки. 

     

Баскетбол 

Содержание учебного материала 20    

25.  

Обучение техники ловли и передач мяча с личными 
способами без сопротивления 
Техника безопасности по разделу «Баскетбол». Подводящие 
упражнения, работа в парах..ОРУ  

1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

26.   
27.  

Обучение техники ловли и передач мяча с личными 
способами  с сопротивлением защитника (в различных 
построениях) 
Подводящие упражнения, разучивание техники. 

2 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

28.  Обучение техники ведения мяча без сопротивления 
Работа в парах. ОРУ 1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

29.  Обучение техники ведения мяча с сопротивление защитника 
Игра по упрощенным правилам, ОФП. 1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

30.  Обучение техники эстафет с мячом 
Проведение эстафеты. 1 Комбинированный 

урок 
Наблюдение 2 

31.  Игра по правилам 
Командная игра 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

32.  Обучение техники эстафет без мячом 
Проведение эстафеты. 1 Комбинированный 

урок 
Наблюдение 2 

33.   
34.  

Обучение техники подвижных игра с мячом 
 Командные игры с мячом. 2 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

35.  Обучение техники подвижных игра без мяча. 
Игра  лапта. 1 Комбинированный 

урок 
Наблюдение 2 

36.  Обучение техники бросков по кольцу 
Совершенствование, учет-штрафной бросок. 1 Комбинированный 

урок 
Наблюдение 2 
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37.   
38.  

Обучение техники бросков мяча с места без сопротивления 
Совершенствование техники бросков мяча с места без 
сопротивления. 

2 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

39.   
40.  

Обучение техники бросков мяча в движении без 
сопротивления 
 ОРУ, подводящие упражнения, 

2 
Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

41.  
Обучение техники бросков мяча прыжком без сопротивления 
Подводящие упражнения, игра стритбол. Техники бросков мяча 
прыжком без сопротивления 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

42.  

Игра по упрощенным правилам 
Подводящие упражнения, игра по упрощенным правилам. Без 
ведения, без бросков. Техники бросков мяча прыжком без 
сопротивления 

1 

Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

43.  Броски со штрафной линии, из-за 3 секундной зоны. 
Совершенствование штрафных бросков. 1 Комбинированный 

урок 
Наблюдение 2 

44.   
45.  

Броски с разных дистанций и положений. 
Совершенствование бросков с разных дистанций. ОРУ. 2 Комбинированный 

урок 
Наблюдение 2 

46.  Командная игра: игра без мяча с движением к корзине 
Работа над передвижением игрока.  Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

47.  Взаимодействие с заслоном 
Общефизическая подготовка.  

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

48.  Атакующие действия, в парах, тройками. 
Совершенствование тактики и взаимодействия. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

49.  Защитные действия, индивидуальные, командные. 
Совершенствование тактических действий. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

50.  Зонная защита, персональная защита. 
Совершенствование техники защиты. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

Зачет 51.  Зачет  Уроки проверки и 
контроля ЗУН 

Наблюдение  

 Всего за 1 семестр 51    

Баскетбол 52.  Отработка ведения и бросков без сопротивления соперника. 
Совершенствование ведения мяча . 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

53.  Упражнение на взаимодействие с партнерами «карусель», 1 Развивающий и Наблюдение 2 
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ведение – пас атака на баскетбольное кольцо. 
Совершенствование техники пас атака на баскетбольное кольцо. 
Отработка и броски с сопротивлением защитника. 
ОРУ.ОФП. 

восстанавливающий 
урок 

54.  Учебная игра по упрощенным правилам 
Совершенствование техники игры . 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

55.  Учебная игра с большим набором правил 
Совершенствование техники игры по правилам. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

56.  
Участие в судействе соревнований по баскетболу по 
упрощенным правилам 
Разучивание правил игры баскетбола. 

1 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях 10    

Перечень средств обучения и воспитания 
Мячи баскетбольные, секундомеры, свистки, протоколы соревнований. 

Волейбол Содержание учебного материала 25    
57.  Обучение техники стойки игроков передней линии 

(устойчивая) 
Техника безопасности по разделу «Волейбол». Подводящие 
упражнения  к техники стойки игроков передней линии 
(устойчивая) 

1 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

58.  Обучение техники стойки игроков передней линии 
(стартовая) 
Подводящие упражнения  к техники стойки игроков передней 
линии (стартовая) 

1 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

59.   
60.  

Обучение техники стойки игроков передней линии (основная) 
Подводящие упражнения  к техники стойки игроков передней 
линии (основная) 

2 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

61.  Обучение техники стойки игроков передней 
линии(неустойчивая) 
Подводящие упражнения  к техники стойки игроков передней 
линии(неустойчивая) 

1 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

62.   
63.  

Обучение техники стойки игроков  задней линии 
(устойчивая) 2 Комбинированный 

урок 
Наблюдение 2 
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Подводящие упражнения  к техники стойки игроков задней линии 
(стартовая) 

64.  Обучение техники стойки игроков задней линии (стартовая) 
 Подводящие упражнения  к техники стойки игроков задней 
линии (стартовая) 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

65.  Обучение техники стойки игроков задней линии (основная) 
Подводящие упражнения  к техники стойки игроков задней линии 
(неустойчивая) 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

66.  Обучение техники стойки игроков задней линии 
(неустойчивая) 
Подводящие упражнения  к техники стойки игроков задней линии 
(неустойчивая) 

1 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

67.   
68.  

Обучение техники перемещения (бег, скачок вперед, в 
сторону, с крёстным шагом, ускорение под углом 45 град.) 
Подводящие упражнения  к техники перемещения (бег, скачок 
вперед, в сторону, с крёстным шагом, ускорение под углом 45 
град.) 

2 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

69.   
70.  

Обучение техники прямого нападающего удара, с переводом 
вправо, влево (разбег, выталкивание и прыжок, движение 
ударной рукой, приземление и перемещение в удобную 
позицию) 
Подводящие упражнения. ОРУ. 

2 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

71.  Обучение техники индивидуальных, групповых и командных 
тактических действий в нападении и защите. 
Общефизическая подготовка. Работа над  техникой одиночного, 
двойного блокирования (стартовая позиция блокирующих, работа 
рук и ног блокирующих) 

1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

72.  Обучение техники одиночного, двойного блокирования 
(стартовая позиция блокирующих, работа рук и ног 
блокирующих) 
Подводящие упражнения, работа в парах через сетку. 

1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

73.  Обучение техники командной тактики игры. 
Командная игра. 
 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 
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74.  Игра по правилам. 
Командная игра по правилам с навыками судейства. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

75.  Тактические действия команды в нападении. 
Подводящие упражнения. 1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

76.  Тактические действия команды при игре на приеме подачи 
соперника. 
 Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

1 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

77.  Учебно-тренировочная игра. 
Командная игра. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

78.  Игра по упрощенным правилам. 
Командная игра по упрощённым правилам. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

79.  Игра по правилам с атакующими действиями игроков. 
Совершенствование атакующих действий. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

80.  Отработка передачи через волейбольную сетку, передачи с 
движением вдоль сетки. 
Совершенствование техники  передачи с движением вдоль сетки 

1 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

81.  Прием мяча одной рукой, чередование одной и двумя руками. 
Совершенствование  техники приема мяча одной рукой. 1 Урок 

совершенствования  
Наблюдение 2 

82.  Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам. 
ОРУ.ОФП. 1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

83.  Учебно-тренировочная игра с большим набором правил. 
Командная игра. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

84.  Участие в судействе соревнований по волейболу 
Изучение правил по волейболу. 1 Индивидуальный Наблюдение 2 

85.  Сдача учебных нормативов 1 Уроки проверки и 
контроля ЗУН 

 2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях 13    

Перечень средств обучения и воспитания 
Мячи волейбольные -15 шт., сетка волейбольная, свистки, секундомеры, протоколы соревнований, табло переносное. 

     

Настольный 
теннис  

Содержание учебного материала 16    
86.  Правила соревнований, стойка, держание ракетки. 1 Вводные Наблюдение 2 
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Техника безопасности по разделу «Настольный теннис». 
Разучивание основных положений игрока, разучить 
перемещение игрока. 

87.  Подача мяча различными способами. 
 Разбор тактических приемов: подача, подрезка, срезка, накат, 
поставка, топ-спин, топс-удар, свеча. 

1 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

88.  Передвижение игрока, подача мяча. 
Работа над передвижением игрока. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

89.  Передвижения, удары толчком, подрезкой. 
Работа над передвижением игрока. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

90.  Отработка подачи, учебная игра. 
Совершенствование техники подачи. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

91.  Прием подрезкой, учебная игра. 
Командная игра. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

92.  Удары справа, слева, учебная игра 
Совершенствование техники удара справа с лева. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

93.  Игра в защите, тактические действия. 
Совершенствование техники игры в защите. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

94.  Игра в нападении, тактические действия. 
Совершенствование техники игры в нападении. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

95.  Отработка техники игры, учебная игра. 
Работа над техникой игры. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

96.  Совершенствование техники подачи, учебная игра. 
Совершенствование техники подачи. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

97.  Совершенствование техники в процессе игры. 
ОРУ. Подводящие упражнения. 1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

98.  Совершенствование техники приема подрезкой, учебная 
игра. 
Командная игра. 

1 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

99.  Совершенствование техники. Учебная игра 
Совершенствование техники игры в команде. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

100.   
101.  

Учебная игра – зачет. 
Разбор тактических приемов: подача, подрезка, срезка, накат, 2 Урок проверки и 

контроля ЗУН 
Наблюдение 2 
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поставка, топ-спин, топс-удар, свеча. 
102.  Судейство соревнований по настольному теннису  

Изучения правил игры. 1 Индивидуальный Наблюдение 2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях 8    

Перечень средств обучения и воспитания 
Столы для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, теннисные шары. 

     

Легкая 
атлетика 

     

103.  

Обучение техники метания гранаты юноши 700гр, девушки 
500гр. 
Техника безопасности по разделу «Легкая атлетика». Пошаговое 
разучивание техники метание гранаты. Подводящие 
упражнения. 

 Вводный Наблюдение  

104.  Обучение техники прыжка в длину с места 
Пошаговое разучивание техники прыжка в длину с места 

 Комбинированный 
урок 

Наблюдение  

105.  Обучение техники прыжка в высоту с места 
Пошаговое разучивание техники прыжка в высоту с места 

 Комбинированный 
урок 

Наблюдение  

106.  Обучение техники бега 500 метров 
Пошаговое разучивание техники бега 500 метров 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

107.  Обучение техники бега 1000 метров. 
Пошаговое разучивание техники бега 1000 метров 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

108.  Обучение техники бега с препятствиями. 
Пошаговое разучивание техники бега с препятствиями. 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

109.  Обучение техники бега 50 метров 
Пошаговое разучивание техники бега 50 метров 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

110.  Обучение техники бега 200метров 
Пошаговое разучивание техники бега 200метров 

 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

Зачет 111.  Зачет  Уроки проверки и 
контроля ЗУН 

  

Самостоятель
-ная работа Занятия в спортивных клубах, секциях     

Перечень средств обучения и воспитания 
Секундомеры, гранаты учебные, мячи большого тенниса, ядра разного веса, рулетки для измерения, эстафетные палочки. 

Всего за 2 семестр 60    
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Всего за первый курс 111    
Легкая 
атлетика 

Содержание учебного материала 18    
112.  Обучение техники низкого старта  

Подводящие упражнения, разучивание положения, начало 
старта. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

113.  Обучение техники стартового разгона. 
Подводящие упражнения, разучивание техники. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

114.  Обучение техники стартового бега по дистанции 
Подводящие упражнения, разучивание техники бега. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение  

115.  Обучение техники бега по прямой с различной скоростью 
Бег с изменением скорости, ОРУ. 

1 Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение  

116.  Обучение техники бега на 100 метров 
Рассказать о правилах бега на 100 м. 
Подводящие упражнения. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

 

117.  Обучение техники  высокого старта 
Подводящие упражнения, разучивание положения, начало 
старта. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение  

118.  Обучение техники стартового разгона 
Совершенствование техники стартового разгона. 

1 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

119.  Обучение техники бега по дистанции 
Совершенствование техник  техники бега по дистанции. 

1 Фронтальный Наблюдение  

120.  Обучение техники по виражу 
Совершенствование техник  техники бега по виражу 

1 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

121.  Обучение техники финишировании 
Совершенствование техник  техники финишировании. 

1 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

122.  Обучение техники равномерного бега на 3000 м (юноши) бег 
на 2000 м (девушки) 
Обучение и подводящие упражнения техники равномерного бега 
на 3000 м (юноши) бег на 2000 м (девушки) 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

123.  Обучение техники бега в равномерном темпе 
Подводящие упражнения, разучивание техники бега. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

124.  20-25мин.(юноши), 15-20мин (девушки) 
Бег 20 25 минут упражнения для восстановления дыхания и на 

1 Развивающий и 
восстанавливающий 

Хронометри
рование 

2 
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расслабление урок 
125.  Обучение техники кроссового бега 

 подводящие упражнения техники, ОРУ. 
1 Комбинированный 

урок 
Хронометри

рование 
2 

126.  Обучение техники бега 1000 метров. 
Пошаговое разучивание техники бега 1000 метров 

2 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях     

Перечень средств обучения и воспитания 
Секундомеры, гранаты учебные, мячи большого тенниса, ядра разного веса, рулетки для измерения, эстафетные палочки. 

Атлетическая 
гимнастика  

Содержание учебного материала 20    
127.  Обучение техники упражнения в гиревом спорте, рывок. 

Техника безопасности по разделу «Атлетическая гимнастика». 
Пошаговое обучение техники рывка в гиревом спорте, работа 
рук, ног. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

128.  Обучение техники упражнения в гиревом спорте, толчок. 
Пошаговое обучение техники толчка в гиревом спорте, работа 
рук, ног. 
 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

129.  Обучение техники упражнений из тяжелой атлетики толчок, 
толчковые тяги. 
Пошаговое обучение техники толчка в тяжелой атлетики, 
толчковая тяга, приседания со штангой на груди 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

130.  Обучение техники упражнений из тяжелой атлетики рывок, 
рывковая тяга. 
Пошаговое обучение техники рывка в тяжелой атлетики, 
рывковая тяга, рывковые приседания. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

131.  Обучение техники упражнений из пауэрлифтинга 
приседания со штангой. 
Пошаговое обучение техники приседания в пауэрлифтинге, 
приседание в разножке,  приседания со штангой на спине, 
полуприседы 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

132.  Обучение техники упражнений из пауэрлифтинга жим лежа 
со штангой. 
Пошаговое обучение техники жима лежа в пауэрлифтинге, жим 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 
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с плинта, недожимы, Жим гантелями.. 
133.  Обучение техники упражнений из пауэрлифтинга тяга 

становая со штангой. 
Пошаговое обучение техники тяги становой в пауэрлифтинге, 
тяга становая классическая,  тяга становая сумо стиля, тяга из 
ямы. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

134.  Обучение техники упражнений для продольных мышц 
спины со штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение тяги в наклоне, тяга рывковая, гиперистензии, 
наклона со штангой стоя и сидя. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

135.  Обучение техники упражнений для широчайших мышц 
спины со штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение тяги широким хватом, тяга в наклоне, 
подтягивание на перекладине с весом. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

136.  Обучение техники упражнений для двухглавой мышцы на 
ногах со штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение выподов со штангой, приседания со штангой, 
сгибание ног в тренажере и с отягощениями. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

137.  Обучение техники упражнений для четырехглавой мышцы 
на ногах со штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение приседание со штангой на груди, приседания в гак 
тренажере, жим ногами. 

1 Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

138.  Обучение техники упражнений Для икроножных мышц ног. 
со штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение вставания на носки со штангой, хождение с гирями 
на носках, выпрыгивание со штангой. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

139.  Обучение техники упражнений для камболовидных мышц 
ног со штангой с гантелями, гирями.. 
Выполнение выпрыгивание, выпады  хождения со штангой на 
пятках. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

140.  Обучение техники упражнений для грудной мышцы со 
штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение жим штанги лежа, разводка лежа, работа на 
кроссовере, Жим под углом 45 градусов. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 
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141.  Обучение техники упражнений для дельтовидных мышц со 
штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение жим штанги стоя разводка гантелей в стороны 
стоя, протяжки, жим гири сидя. 

1 Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

142.  Обучение техники упражнений для трицепсов со штангой с 
гантелями, гирями. 
Выполнение французский жим, отжимание на брусьях с весом, 
жим лежа узким хватом. 

1 Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

143.  Обучение комбинаций упражнений на гимнастической 
стенки и гимнастических снарядов 
Работа над мышцами живота на шведской стенке. Подтягивание 
на перекладине, работа на брусьях- учет. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

144.  Зачет 1 Уроки проверки и 
контроля ЗУН 

Наблюдение 2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях 10    

Перечень средств обучения и воспитания 
Тренажерные устройства, гантели разного веса, штанги, блины, гири 16 кг, 24 кг, перекладины малые, брусья, маты гимнастические, 

 мячи набивные. 
 Всего за 3 семестр 33    
Футбол Содержание учебного материала     

145.  
Обучение техники перемещений по полю 
Техника безопасности по разделу «Футбол». Показать и 
рассказать о техники перемещения по полю. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

146.  Обучение техники ведений и передача мяча 
Подводящие упражнения для ведения и передачи мяча. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

147.  Обучение техники ведений и передача мяча 
Подводящие упражнения для ведения и передачи мяча. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

148.   
149.  

Обучение техники  по летящему мячу средней частью 
подъема ноги. 
Работа в парах по летящему мячу средней частью подъема ноги. 

2 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование  

2 

150.   
151.  

Обучение техники остановки и приема мяча 
Подводящие упражнения и игры для отработки приема мяча. 

2 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 
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152.   
153.  

Обучение техники удара головой, на месте и в прыжке 
Работа на технику удара головой на месте и в прыжке. 

2 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

154.  Обучение техники остановки мяча ногой и грудью. 
Работа на технику остановки мяча ногой и грудью. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование  

2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях     

Перечень средств обучения и воспитания 
Мяч футбольный, судейский свисток 

Гимнастика Содержание учебного материала     

155.  
Обучение техники  поворотом кругом в движении. 
Техника безопасности по разделу «Гимнастика».Работа над 
строевыми упражнениями, повороты кругом в движении. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

156.  

Обучение техники перестроения из колонны по одному по 
два, по четыре, по восемь в движении. 
 Работа над строевыми упражнениями, перестроения из колонны 
по одному по два, по четыре, по восемь в движении. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

157.  
Обучение техники упражнений и различных положений и 
движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 
Работа над обще развивающими упражнениями 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

158.  
Обучение техники упражнений с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. 
 Разучивание упражнений в движении. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

159.  
Обучение техники эстафет с использованием 
гимнастического инвентаря и снарядов. 
Проведения эстафет с гимнастическим инвентарем. 

1 Развивающие и 
восстанавливающие 
уроки 

Наблюдение 2 

160.  
Обучение техники  полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и снарядов. 
Проведение соревновании – полоса препятствий. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

161.  Обучение комбинаций упражнений на гимнастической стенки 
Работа над мышцами живота на шведской стенке. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях     

Перечень средств обучения и  воспитания  
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Мячи баскетбольные, секундомеры, свистки, протоколы соревнований. 

Баскетбол 
162.   

Командная игра: игра без мяча с движением к корзине 
Техника безопасности по разделу «Баскетбол».Работа над 
передвижением игрока. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование  

Наблюдение 

2 

163.  Взаимодействие с заслоном 
Общефизическая подготовка. 

 Комбинированный 
урок 

Наблюдение  

164.  Атакующие действия, в парах, тройками. 
Совершенствование тактики и взаимодействия. 

 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

165.  Защитные действия, индивидуальные, командные. 
Совершенствование тактических действий. 

 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

166.  Зонная защита, персональная защита. 
Совершенствование техники защиты. 

 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

167.  Отработка ведения и бросков без сопротивления соперника. 
Совершенствование ведения мяча . 

 Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

168.  Игра по упрощенным правилам  Урок 
совершенствования 

Наблюдение  

169.  Игровые упражнения для отработки командных действий в 
нападении 

1 Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях     

Перечень средств обучения и  воспитания  
Мячи баскетбольные, секундомеры, свистки, протоколы соревнований. 

Дифференциро
ванный зачет 

170.   
171.  

Дифференцированный зачет 2 Уроки проверки и 
контроля ЗУН 

 2 

Самостоятель
ная работа  Занятия в спортивных клубах, секциях 9    

Перечень средств обучения и  воспитания  
Мячи волейбольные -15 шт., сетка волейбольная, свистки, секундомеры, протоколы соревнований, табло переносное. 

  Всего за 4 семестр 27    
 Всего за 2 курс 60    
 Итого за курс обучения 171    
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 
и тренажёрного зала, открытого стадиона. 
 

Оборудование спортивного зала:  
− спортивный инвентарь согласно типовому табелю.  

 
Спортивная база: 

− спортивная площадка 
− спортивный и тренажерный зал с комплектом оборудования. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

1. Бишаева А.А. Физическая  культура. [Текст] – М.: ОИЦ «Академия», 
2010.  

2. Ильинич В.И. Физическая культура  студента и жизнь: учебник для вузов 
[Текст] / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2007. – 366 с. 

3. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: 
учеб. пособие для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. 
Туманян М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

4. Чумаков Б.Н. Валеология. – Педагогическое общество России. – М.: 2000 
г. 

5. Региональная программа учебной дисциплины Физическая культура. Под 
редакцией Крыжановской Е.С. – Иркутск, 2011 г. 
 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование 
учащихся средних учебных заведений [Текст]:   методические 
рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 66 с. 

2. Бурбо Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [Текст] / 
Люси Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

3. Бурбо Л.  Фитбол за  10 минут  в  день  [Текст] / Люси  Бурбо. – Ростов 
н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.  

4. Жилкин А. И. Легкая атлетика [Текст]:  учебное пособие / А.И. Жилкин, 
В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2005. – 420с. 

5. Кремнев И. Атлетическая гимнастика [Текст] / Кремнев И. – М.: Феникс, 
2011. – 286 стр. 



   

6. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: 
Пер. с англ. – М.: Физкультура  с спорт, 2007. – 192 с.: ил.   

7. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности [Текст] / Б. Х. Ланда  – Москва: 
Издательство Советский спорт. -  2005. – 192с. 

8. Лотоненко А. Физическая культура и здоровье [Текст]: монография / А.В. 
Лотоненко, Г.Р. Гостев, С.Р. Гостева, О.А. Григорьев.- М.: «Еврошкола», 
2008.- 450с. 

9. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. 
Оптимальная двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - 
Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 23 с. 

10. Черемисинов В. Н. Валеология [Текст] / В. Н. Черемисинов  – Москва: 
Издательство Физическая культура. -  2005. – 144с. 

11. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. 
- Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
http://sport.minstm.gov.ru 

  
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 
Интернет-ресурсы: 
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B0
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%20%D0%B3
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%81
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%BE
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/


   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения 
учебной дисциплины 
обучающийся должен 
знать: 
- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
социальном и физическом 
развитии человека; 
- основы здорового образа 
жизни. 

Формы контроля обучения: 
– практические задания по работе с информацией 
(конспектирование и др.), 
– домашние задания проблемного характера,  
– ведение дневника самонаблюдения. 
Оценка подготовленных обучающимся 
фрагментов занятий (занятий) с обоснованием 
целесообразности использования средств 
физической культуры, режимов нагрузки и 
отдыха. 

Должен уметь: 
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность  для 
укрепления  здоровья,  
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
- выполнять задания, 
связанные с 
самостоятельной 
разработкой, подготовкой, 
проведением обучающимся  
занятий или фрагментов 
занятий по изучаемым 
видам спорта.   

Методы оценки результатов: 
– накопительная система баллов, на основе 
которой  выставляется итоговая отметка; 
– традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка; 
– тестирование в контрольных точках. 
Лёгкая атлетика.  
1.Оценка техники выполнения двигательных 
действий (проводится в ходе занятий): 
бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину; 
Оценка самостоятельного проведения 
обучающимся фрагмента занятия с решением 
задачи по развитию физических качеств 
средствами лёгкой атлетики.  
Спортивные игры. 
Оценка техники  выполнения базовых элементов 
техники спортивных игр (броски в кольцо, удары 
по воротам, подачи, передачи, жонглированиие) 
Оценка технико-тактических действий 
обучающихся в ходе проведения контрольных 
соревнований по спортивным играм 
Оценка выполнения обучающимся функций 
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судьи. 
Оценка самостоятельного проведения  
обучающимся фрагмента занятия с решением 
задачи по развитию физических качеств 
средствами спортивных игр. 
Аэробика (девушки) 
Оценка техники выполнения комбинаций и 
связок. 
Оценка самостоятельного  проведения фрагмента 
занятия или  занятия.  
Атлетическая гимнастика (юноши) 
Оценка техники выполнения упражнений на 
тренажёрах, комплексов с отягощениями, с 
самоотягощениями.  
Самостоятельное проведение фрагмента занятия 
или занятия.  
Лыжная подготовка. 
Оценка техники передвижения на лыжах 
различными ходами,  техники выполнения 
поворотов, торможения, спусков и подъемов. 
Плавание*.  
Оценка техники плавания способом: 
– кроль на спине; 
– кроль на груди; 
– брасс.  
Оценка техники: 
– старта из воды; 
– стартового прыжка с тумбочки; 
– поворотов. 
4. Проплывание избранным способом дистанции 
400 м. без учёта времени. 
Оценка уровня развития физических качеств 
занимающихся наиболее целесообразно 
проводить по приросту к исходным 
показателям.   
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/
п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение (тест) 

Возраст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м (сек.) 16 4,4 и 
выше 5,1–4,8 5,2 и 

ниже 
4,8 и 
выше 5,9–5,3 6,1 и 

ниже 
17 4,3 5,0–4,7 5,2 4,8 5,9–5,3 6,1 

2 Координацион
ные 

Челночный бег 
3×10 м (сек.) 

16 7,3 и 
выше 8,0–7,7 8,2 и 

ниже 
8,4 и 
выше 9,3–8,7 9,7 и 

ниже 
17 7,2 7,9–7,5 8,1 8,4 9,3–8,7 9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с 
места (см.) 

16 
 

230 и 
выше 

195–210 
 

180 и 
ниже 

210 и 
выше 170–190 160 и 

ниже 
17 240 205–220 190 210 170–190 160 

4 Выносливость 6-минутный 
бег (м.) 

16 1500 и 
выше 

1300–
1400 

1100 
и ниже 

1300 и 
выше 

1050–
1200 

900 и 
ниже 

17 1500 1300–
1400 1100 1300 1050–

1200 900 

5 Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя (см.) 

16 15 и 
выше 

9–12 
 

5 и 
ниже 

20 и 
выше 

12–14 
 7 и ниже 

17 15 9–12 5 20 12–14 7 

6 Силовые 

Подтягивание: на 
высокой перекладине 
из виса, кол-во раз 
(юноши), на низкой 
перекладине из виса 
лежа, количество раз 
(девушки) 

16 11 и 
выше 8–9 4 и 

ниже 
18 и 

выше 13–15 6 и ниже 

17 12 9–10 4 18 13–15 6 



   

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, сек.)  12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, сек.)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену (кол-во раз на каждой ноге) 10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см.) 230 210 190 
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м.)  9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест - подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во раз)  13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)  12 9 7 

9. Координационный тест - челночный бег 
3×10 м (сек.)  7,3 8,0 8,3 

10.  Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (кол-во раз)  7 5 3 

11.  Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, сек.)  11,00 13,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 3 км. (мин, сек.)  19.00 21,00 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, сек.)  1,00 1,20 б/вр 
4. Прыжки в длину с места (см.)  190 175 160 
5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (кол-во раз на каждой 
ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест - подтягивание на 
низкой перекладине (кол-во раз)  20 10 5 

7. Координационный тест - челночный 
бег 3×10 м (сек.)  8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за 
головы (м.)  10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс 
упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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