
 

 



2 
 

Программа учебной дисциплины ОДБ.11 Физическая культура разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР от 30 июля 2018 года № 679 

 

Организация-разработчик: ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

 

Разработчик: 

Иванова Галина Витальевна — специалист высшей квалификационной 

категории, преподаватель физкультуры ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

Колесников А. Ф. — преподаватель ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономического колледж», специалист высшей квалификационной категории, 

руководитель физвоспитания. 

 

Рецензенты:  

1. А. А. Веденеева — специалист высшей квалификационной категории, 

преподаватель физической культуры ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 

2. Т. А. Лихачёва – специалист высшей квалификационной категории, методист 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж». 

 

Одобрена и рекомендована 

с целью практического применения 

комиссией гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

протокол № ___ от «___»_________2019 г. 

Председатель ЦК__________ Н.А.Золотых 

 

Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания ЦК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 

Председатель ЦК ________ _____________________ 

 

Рабочая программа переутверждена на 20___ / 20___ учебный год 

Протокол № ____ заседания ЦК от «____» _____________20___г. 

В программу внесены дополнения и изменения 

(см. Приложение ____, стр.____) 

Председатель ЦК ______   _______________________ 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  12 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
30 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

33 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Принципы и подходы в освоении дисциплины 

Современное общество Донецкой Народной Республики формирует для 

системы образования новый социальный заказ: ему необходимы не только 

высокообразованные, но и духовно богатые, инициативные граждане, способные 

адекватно относиться к происходящим 

В мире и республике событиям, культурному и научному наследию, 

историческим достижениям, к пониманию себя, своего места в обществе, к 

принятию ответственных решений в сложных ситуациях, прогнозированию 

возможных последствий совершаемых действий, открытые к взаимодействию, 

мобильные, активные, сопричастные к судьбе Отечества. 

 «Реализация образовательных программ в области физической культуры 

и спорта направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья. Ст. 81. Закон Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» Постановление НС ДНР от 19 июня 2015 года № І-233П-НС). 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна содействовать 

всестороннему развитию личности на основе овладения каждым студентом 

личной физической культурой. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа среднего общего образования «Физическая культура» для 

общеобразовательных организаций разработана на основе программ по 

физической культуре: 

 Физическая культура»: 1-11 кл.: программы для общеобразовательных 

организаций (сост. Мельничук Ю.В., Хрип К.В., Киселева Л.Л., Макущенко И.В., 

Москалец Т.В., Сидорова В.В., Тарапата Н.В., Хромых Н.И. – 2-е издание, 

доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2017. – 364 

с.,); 

  «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 -11 

классов», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2012. 

Главная задача данного программного документа и нормативных 

документов - помочь педагогам организовать учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями: 

 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

утверждённым Постановлением №I – 233П – НС Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 19 июня 2015г.; 
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 Закона «О физической культуре и спорте», утверждённым 

постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 24.04.15 

г. №I-143П-НС; 

 Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения, утверждённым постановлением Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 10.04.15 г. №I-123П-НС; 

 Указа Главы Донецкой Народной Республики «О Государственном 

физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» Донецкой Народной Республики», 

с целью поэтапного внедрения Государственного физкультурно-спортивного 

комплекса (ГФСК «ГТО ДНР») в образовательных организациях Донецкой 

Народной Республики в рамках воспитательной работы и совершенствования 

физической и спортивной подготовки учащихся от 16 сентября 2016 г. №304; 

 Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики №843 от 03.08.2016; 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, разработанная и утверждённая совместным 

приказом Министерства молодёжи, спорта и туризма № 94 от 22.06.2015г. и 

Министерства образования и науки №322 от 17.07.2015г. 

 Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 16.08.2017 

г. № 832; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утверждённой приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №310 от 04.04.2016 г. 

 Концепции развития инклюзивного образования в Донецкой Народной 

Республике, утверждённой приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 11.04.2018 г. № 318; 

 Критериями оценивания учебных достижений учащихся в системе 

дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования составленными на основании методических 

рекомендаций: «Пятибалльная система оценивания учебных достижений 

школьников Донецкой Народной Республики», утверждённой решением научно-

методического совета Донецкого ИППО (Протокол №1 от 29.01.2015г.); 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ МОН ДНР от 30 июля 2018 года № 679). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы по физической культуре является создание у 

студентов достаточного для повседневной жизни уровня сформированности 

физкультурных знаний, двигательных умений и навыков, а также степень 

развития физических качеств и мотивации к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 
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Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей 

(быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 

подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции; 

 подготовка учащихся к выполнению требований Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики»; 

 применение умений и навыков основных видов спорта в повседневной 

жизни, соревнованиях, соблюдение правил техники безопасности во время 

самостоятельных занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 ориентация учащихся выпускных классов на выбор профессии в сфере 

физической культуры и спорта. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа разработана в целях конкретизации содержания 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учётом ориентации на достижение студентами предметных, метапредметных и 

личностных результатов, с учётом половозрастных особенностей студентов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» готовит студентов к жизни и 

труду, используя естественные силы природы и весь комплекс факторов (режим 
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труда, быт, отдых, гигиена), определяющих состояние здоровья человека и 

уровень его общей и специальной физической подготовки. 

Личностные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему народа Донецкой Народной Республики; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей республики; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, ценностям народа Донецкой Народной Республики 

и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 участие в студенческом самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного  

наследия народов 

мира и народа Донецкой Народной Республики, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

среднего общего образования отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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Предметные результаты освоения студентами содержания программы по 

физической культуре в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования направлены на: 

 умение студентами использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, 

 развитие умения контроля за направленностью воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

 овладение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 формирование умений и навыков самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; овладение техникой выполнения физических 

упражнений разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 создание мотивации у студентов по бережному отношению к 

собственному здоровью, занятиям физической культурой, совершенствованию 

физического, социального, психического и духовного составляющего здоровья; 

 осознание студентами ценности жизни и здоровья, значимости 

здорового и безопасного образа жизни и физической культуры; 

 углубление знаний студентов о собственном здоровье, физическом 

развитии, необходимости ведения здорового образа жизни, безопасном 

поведении, физической культуре личности; 

 развитие принципов гармоничного сочетания нравственных, 

физических и интеллектуальных качеств личности. 

Содержание учебной программы 
Программа состоит из: пояснительной записки, примерного учебно-

тематического плана, содержания изучения предмета и примерного 

распределения учебного времени, контрольно-оценочного блока, приложений. 

Программный материал делится на две части: базовую и вариативную. 

Вариативная часть состоит из спортивных дисциплин и учитывает местные 

условия, интересы и желания студентов, материально-техническую базу 

общеобразовательной организации. Реализация примерной программы среднего 

общего образования по предмету «Физическая культура» в объёме 3 часов 

недельной нагрузки. 
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Разделы программы 

Программа по предмету «Физическая культура» включает в себя такие 

разделы: 

«Основы знаний о физической культуре и развитии организма»: 
 медико-биологические основы; 

 социокультурные основы; 

 психолого-педагогические основы. 

«Основная гимнастика»: 
 строевые упражнения; 

 акробатические упражнения; 

 висы и упоры; 

 опорный прыжок; 

 лазание по канату; 

 упражнения в равновесии; 

 художественная гимнастика (девушки); 

 тяжёлая атлетика (юноши). 

«Лёгкая атлетика»: 
 бег; 

 прыжки; 

 метание; 

«Основные понятия и элементы спортивных игр»: 
 волейбол; 

 баскетбол; 

 футбол». 

 «Кроссфит»: 
 гимнастика; 

 тяжёлая атлетика; 

 циклические виды спорта. 

Вариативный компонент: «Флорбол», «Аэробика», «Шашки», 

«Художественная гимнастика» 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Учебной дисциплины ОДБ.11 Физическая культура 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.11 Физическая культура 

является частью программы подготовки образовательной программы в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР 30 июля 2018 года № 679 

Программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 

среднего профессионального образования, а также может быть использована для 

разработки плана, как индивидуального обучения студентов, так и 

дополнительного образования при подготовке и переподготовке специалистов 

среднего звена в различных отраслях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОДБ.11 Физическая культура 

студент должен: 
Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 
 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности. 
Уметь:

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры,

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использование разнообразных средств передвижений;

 выполнять приемы страховки и самостраховки;

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;
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 использовать различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни;

 осуществлять коррекцию недостатков физического развития;

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний;

 осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта;

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры;

 согласовывать свое поведение с интересами коллектива;

 при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности;

 сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;

 подготовки к профессиональной деятельности и защите Отечества;

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.

Объяснять:

 • роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире;

 • роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

Соблюдать правила: 
 личной гигиены и закаливания организма;

 организации и проведения самостоятельных форм занятий физической 

культурой и спортом;

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий 

и соревнований;

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой.

В гимнастических и акробатических упражнениях: 
 выполнять изученные комбинации (комплексы) упражнений из 

освоенных элементов;

В спортивных играх: 
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 демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия изучаемых спортивных игр.

Уровень физической подготовленности должен соответствовать, как 

минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей с 

учетом местных условий и индивидуальных возможностей студентов. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 117 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Легкая атлетика.  
1.Закрепление и совершенствование техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции. Совершенствование техники спортивной ходьбы и 
метания в процессе самостоятельных занятий 

2 

2.Оздоровление и укрепление беговыми нагрузками по системе Купера 2 

2. Выполнение комплекса силовых упражнений: 

-приседания на 2х ногах от 2х10 раз до 5х20 раз 

-сгибания туловища лёжа от 2х10 раз до 5х20 раз 

-отжимания в упоре лёжа на кистях, кулаках, пальцах 3х10-30 раз 

-подтягивания на перекладине 5х5-10 раз 

2 

4.Бег ради жизни, система Лидьярда. 1 

5.Выполнение комплексов упражнений для развития гибкости по системе 

Пинкней Каллане 

1 

6.Выполнение комплексов для развития быстроты. 2 

7.Интервальные тренировки в беге: 

-бег на дистанцию 400м (темп средний) 

-бег на дистанцию 100м (темп высокий) 

-бег трусцой 400м (темп низкий) 

Чередование начать с 2 кругов доведя нагрузку до 4-5 раз. Следить за 

ЧСС,не допускать пульса 90% от максимума по формуле (Максимальный 

пульс - для мужчин 220 – возраст, для женщин 205 – возраст\2)! 

2 

Футбол.  

1.Закрепление и совершенствование техники владения мячом – 

жонглирование ногой, головой не менее 20-30 раз за подход. 

2 

2.Тренинг по системе Амосова 1000 движений 1 

 3.Выполнение кроссовой подготовки: бег 1000м, 2000м 2 

 4.Выполнение силовых упражнений на тренажерах или со свободными 

отягощениями для укрепления мышц ног: 

 -приседания с гантелями по 3-5кг 4х12-20 раз 

 -выпады с гантелями в ходьбе по 3-5кг по 10-40 шагов, от 2 до 4 сетов 

 -выпрыгивания с весом и без 3х10-20 раз 

1 



15 
 

 5.Двухсторонняя игра для закрепления разученных технических элементов 1 

Баскетбол.  

1.Закрепление и совершенствование техники ведения мяча, бросков со 

штрафной линии, техники «двойного шага» 

 

2 

2.Выполнение комплекса для увеличения прыгучести: 

-выпрыгивания в разножке 3х12 раз 

-прыжки на возвышения 3х8-12 раз 

-выпрыгивания с касанием грудной клетки бедрами 3х5-10 раз 

1 

3.Двухсторонняя игра баскетбол для закрепления разученных технико- 
тактических элементов 

2 

Гимнастика.  

1.Выполнение силовых упражнений. На гимнастических снарядах: 

брусьях, перекладине: 

-подтягивания на количество раз (от 6 до 12 раз) 

-отжимания на количество раз (от 6 до 12 раз) 

-поднос ног к перекладине на количество раз(от 6 до 12 раз) 

2 

2.Выполнение упражнений атлетической гимнастики с гантелями и 

штангами: 

-жим лёжа 

-жим узким хватом 

-приседания 

-жим стоя 

-подтягивания 

-подъем на бицепс 

Вес отягощений подбирается индивидуально с расчетом выполнить 

упражнение не менее 10-8 раз. 

4 

3.Выполнение гимнастических упражнений в стиле «Табата» 1-3-5 раундов 

постепенно повышая количество кругов, выполнять по протоколу 20 сек 

работа, 10 сек отдых, один раунд 4мин! 

1вариант 2вариант 3вариант 4вариант 

берпи выпрыгивания -«скручивания 

на пресс» 

ускорение 

2х20м 

приседания прыжки на 

скакалке 

выпады на месте отжимания под 

углом 

подъем 

туловища 

«бег скалолаза» отжимания на 

мед.болах 

выпады в 

сторону 

отжимания жим гантелей 3-

5 кг 

подтягивания подъем ног лежа 

 

10 

Волейбол.  

1.Совершенствование техники подачи и приема мяча. Тактика спортивной 

игры в процессе самостоятельных занятий. 

2 

2.Выполнение комплекса упражнений для укрепления мышц голени и 

кистей: 

-подъёмы на носки на 2х ногах 3-5х12-20 раз 

-подъёмы на носки на 1й ноге 3-5х6-12 раз 

-отжимания в упоре лёжа на пальцах 3х5-10 раз 

-отжимания в упоре лёжа на кулаках 3х10-30 раз 

2 

2.Закрепление техники приема мяча. 4 
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3.Подготовка презентаций по теме: «Правила игры в волейбол. Техника и 

тактика игры». 
2 

4.Закрепление техники подачи мяча. 2 

5.Выполнение комплекса «10000 шагов каждый день система Михао 

Икаи» 
2 

6.Закрепление техники блокирования и нападающего удара. 2 

7.Закрепление тактических действий во время игры 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.11Физическая культура 

Наименов

ание разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

Тема 1.1. 

Легкая 

атлетика. 

 

 

Содержание учебного материала:   

Легкая атлетика в системе физического воспитания; краткие сведения о развитии легкой 

атлетики; виды легкоатлетических упражнений; требования программы и нормативы по легкой 

атлетике; бег на короткие, средние, длинные дистанции; прыжки в длину с места и с разбега; 

метание различных  снарядов  (мяча, гранаты  и  др.)  на  точность  и дальность; спортивная 

ходьба 

  

Практические занятия: 16  

1.Лёгкая атлетика. Техника безопасности. Физические нагрузки и отдых как факторы 

влияния на физическое развитие. 
1.Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках. Зависимость восстановления от 

величины и характера нагрузки. Разные интервалы отдыха 

2. Изучение техники низкого старта и техники бега на 60, 100 м. Физическая нагрузка как 

главная фактор развития физических качеств 

3. Повторение техники прыжка в длину с места. 

4. Развитие скоростных качеств. 

2 2 

Практические занятия:   

2.Изучение техники низкого старта и техники бега на 100 м, 400 м. 

1. Повторение техники челночного бега 4 х 9 м (тест), закрепление техники прыжка в длину с места. 

2. Забеги по виражу. 

3. Развитие скоростно - силовых качеств. 

2 2 

3.Изучение и совершенствование техники бега на 200 м и 800 м. 

1. Овладение комплексом специальных и подготовительных упражнений бегуна. 

2.Специальные упражнения для метания. 

3. Развитие скорости реакции. 

2 3 

4.Изучение и усовершенствование техники эстафетного бега 4 х100 м. Бег на 1000 м- 

юноши; 500 м – девушки. 

2 3 
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1. Овладение комплексом специальных и подготовительных упражнений прыгуна. 

2. Метание малого мяча на дальность с разбега. 

3. Развитие двигательных качеств – прыгучести. 

5.Изучение и усовершенствование техники эстафетного бега 4 х100 м. Бег на 1000 м- 

юноши; 500 м – девушки. 
1. Овладение комплексом специальных и подготовительных упражнений прыгуна. 

2. Метание малого мяча на дальность с разбега. 

3. Развитие двигательных качеств – прыгучести. 

2 3 

6. Подготовка и выполнение контрольного норматива бега на 1500 м. 
1. Равномерный бег 1500 м. 

2. Медленный бег до 9 минут. 

3. Спортивная ходьба на 1000-1200 метров. 

2 3 

7.Мониторинг физического развития. 

1.Три функциональные пробы (индексы): «Проба Руфье», «Проба Штанге», «Индекс Кетле»,  

2.Кроме функциональных проб проводится диагностика уровня физической подготовленности 

по 3м упражнениям: 

-Бег 30 м 

-Наклон вперёд из положения сидя 

-Прыжок в длину с места 

2  

8. Мониторинг физического развития 

1.Три функциональные пробы (индексы): «Индекс Робинсона», «Индекс Шаповаловой», 

«Проба Ромберга» 

2. Кроме функциональных проб проводится диагностика уровня физической 

подготовленности по 3м упражнениям 

-Челночный бег 4*9м 

-Подтягивания 

-Бег (юноши – 1500м, девушки – 1000м) или ходьба (юноши – 3000м, девушки – 2000 м) 

2 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение упражнений ОФП 
7  

Тема 2.1 

Футбол 

Содержание учебного материала:   

1.На каждом занятии планируется:   
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- решение задачи по ознакомлению, разучиванию  и совершенствованию техники 

двигательных действий, технико-тактических приемов игры  

- сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей программой. 

- решение задачи по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств и координации. 

- воспитание психических качеств: смелости, решительности, способности к командным 

действиям. 

2.В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры. 

3.После изучения техники элементов спортивных игр проводятся контрольные нормативы 

Практические занятия: 14  

1.История футбола. Правила игры в футбол. Изучение разных приемов техники 

передвижения с мячом. 

1. Передача мяча на месте и в движении в парах, тройках, четверках, жонглирование мячом. 

2. Удары по мячу ногой. 

3. Удары по мячу головой. 

4. Остановки мяча разными способами. 

2 2 

2. Изучение разных приемов техники передвижения с мячом. 
1. Передача мяча на месте и в движении в парах, тройках, четверках, жонглирование мячом. 

2. Удары по мячу ногой. 

3. Удары по мячу головой. 

4. Остановки мяча разными способами. 

2 2 

3. Изучение индивидуальных тактических действий с мячом в нападении. 

1. Усовершенствование техники ударов по мячу на дальность и точность. 

2. Усовершенствование разновидностей передвижения с элементами техники владения мячом. 

3. Продольные, диагональные, средние и длинные передачи. 

2 2 

4. Изучение индивидуальных тактических действий с мячом в нападении. 

1. Усовершенствование техники ударов по мячу на дальность и точность. 

2. Усовершенствование разновидностей передвижения с элементами техники владения мячом. 

3. Продольные, диагональные, средние и длинные передачи. 

2 2 

5. Изучение техники ударов по воротам с разного расстояния. 

1. Удары по мячу головой, техника игры вратаря, разновидности остановки мяча. 

2. Рассмотрение организации быстрого прорыва, своевременного накрывания и противодействия 

ведению. 

2 2 
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3. Развитие двигательных качеств – выносливости. 

6. Изучение разновидностей ведения мяча, тактических действий вратаря. 

1. Техника отвлекающих действий (финтов) с мячом. 

2. Усовершенствование техники отбирания мяча, в подкате. Удары по воротам с разного 

расстояния. Двухсторонняя учебная игра. 

3. Элементы игры вратаря: ловля и отбивание мячей после ударов. 

2 2 

7. Изучение и усовершенствование ведения мяча разными способами. 

1. Техника ускорений и рывков с мячом. 

2. Повторение техники неожиданного и своевременного открывания, вбрасывание мяча на 

точность. 

3. Развитие согласованности технических и тактических действий. 

2 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение упражнений ОФП 

6  

Тема 2.2. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала   

Баскетбол в системе физического воспитания; краткие сведения о развитии баскетбола; 

технические приёмы в баскетболе; требования к нормативам по баскетболу; техника ведения 

мяча в движении. Техника передач мяча разными способами из разных положений. 

Штрафные броски. Двухсторонняя игра. 

  

Практические занятия: 18  

1. Изучение техники передач мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

1. Передача мяча на большое расстояние. 

2. Повторить технику ведения мяча в медленном и среднем темпе. 

3. Развитие ловкости рук, скорости движений 

2 2 

2.Изучение техники передач мяча двумя руками из-за головы, одной рукой от плеча. 

1. Передача мяча на большое расстояние, в условиях защитных действий. 

2. Повторить технику ведения мяча в среднем и быстром темпе. 

3. Развитие ловкости рук, скорости движений 

2 2 

3.Изучение техники бросков мяча в корзину после ведения и двойного шага. 
1. Техника штрафных бросков. 

 2. Усовершенствование техники передач мяча разными способами на месте и в движении. 

3. Развитие координации движений - скорости реакции. 

2 2 

4. Совершенствование техники ловли и передачи мяча в движении. 

1.Ведение мяча. 

2 3 
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2.Передача мяча в парах, в движении с атакой кольца 

3. Двойной шаг 

4. Учебная игра 

5. Изучение техники броска мяча с места избранным способом с 3-6 м, с разных точек, в 

прыжке с 1-3м. 
1. Серийные броски из разных точек среднего и дальнего расстояния при активном 

сопротивлении защитников. 

2. Усовершенствование техники ведения мяча в движении. 

3. Содействие развитию общей выносливости, ловкости 

2 2 

6.Закрепление техники броска мяча с места избранным способом с 3-6 м, с разных точек, 

в прыжке с 1-3м. 
1. Броски из разных точек среднего и дальнего расстояния при активном сопротивлении 

защитников. 

2. Усовершенствование техники ведения мяча в движении с изменением высоты отскока и 

направления движения. 

3. Содействие развитию общей выносливости, ловкости 

2 3 

7.Изучение тактических действий в нападении против личной защиты. 
1. Усовершенствование и закрепление техники передач мяча разными способами из разных 

положений. Штрафные броски. 

2. Активное участие в организации нападения и защиты в вариантах позиционного нападения 

и быстрого прорыва. 

3. Повышение согласованности командных действий. 

2 2 

8.Изучение тактических действий в нападении против зонной защиты. 

1. Выбор момента и места для организации групповых взаимодействий игроков разных амплуа. 

2. Повторение и закрепление умений ведения мяча в движении. Ведениемяча с изменением 

направления движения игрока. 

3. Техника бросков мяча в корзину после ведения и двойного шага. 

4. Усовершенствование техники и тактики игры в баскетбол в процессе учебной игры 5 х 5. 

2 2 

9.Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. 
1. Контрольные нормативы баскетбола: 5, 10 штрафных бросков, броски под разными углами к 

щиту, комбинация «Двойной шаг». 

2. Воспитать у студентов требовательность к себе, принципиальность, самоконтроль. 

2 3 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение упражнений ОФП 
5  

 ІІ семестр   

РАЗДЕЛ 2 

Тема 2.1. 

Спортивная 

гимнастика 

Содержание учебного материала: 18  

Комплексы профессионально-прикладных гимнастических упражнений. Упражнения для 

развития гибкости Комплексы ОРУ. Упражнения с собственным весом. Упражнения с 

предметами: обручами, скакалками, гимнастическими палками. Упражнения с отягощениями 

для развития основных мышечных групп 

  

Практические занятия:   

1. Спортивная гимнастика. Олимпийское и Параолимпийское движение на современном 

этапе. 

1.Спортивная гимнастика. Развитие Олимпийского и Параолимпийского движения 

Направления развития игр. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. 

2.Техника акробатических элементов. 

Юноши: стойка на голове, руках; девушки - мост из положения стоя, лежа, полу-шпагат, 

стойка на лопатках. 

Повторение техники опорных прыжков. 

Развитие гибкости, силы мышц. 

2 2 

2.Техника акробатических элементов в акробатической комбинации. 

1.Юноши: стойка и руках – кувырок со стойки – кувырок – стойка на голове – кувырок со 

стойки на голове, связки элементов для девушек – «ласточка» - кувырок вперед – стойка на 

голове – стойка на лопатках – кувырок назад в полу-шпагат; мост из положения стоя, лежа.  

2. Закрепление техники опорных прыжков. 

3. Развитие гибкости, силы, мышц, пластичности 

2 2 

3.Техника комбинации на перекладине – юноши. Техника комбинации на брусьях и 

комплекс ритмичной гимнастики – девушки,  
1. Юноши – упражнения на перекладине: подъем переворотом или выход силой в упор девушки 

– упражнения на нижней перекладине; подъем переворотом в упор на нижней перекладине. 

2. Повторение и закрепление техники акробатических элементов и опорных прыжков. 

3. Содействие повышению и укреплению силовых показателей. 

2 2 
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4.Техника комбинации на брусьях и комплекс ритмичной гимнастики – девушки, техника 

комбинации на перекладине – юноши. 
1. Девушки – упражнения на разновысоких брусьях; подъем переворотом в упор на нижней 

жерди; юноши – упражнения на перекладине: подъем переворотом или выход силой в упор. 

2. Повторение и закрепление техники акробатических элементов и опорных прыжков. 

3. Содействие повышению и укреплению силовых показателей. 

2 2 

5.Техника упражнений на тренажерах и с отягощениями – юноши, техника комбинации на 

брусьях – юноши. 
1. Юноши – упражнения на тренажерах для развития силы основных мышечных групп: 

девушки – упражнения на параллельных брусьях: упор на брусьях, «ноги врозь», махом вперед 

сед на боковую жердь и соскок с фиксацией при развороте. 

2. Усовершенствование акробатических комбинаций, техники опорных прыжков. 

3. Совершенствование комбинаций на брусьях (юноши и девушки), на перекладине – юноши. 

4. Способствовать развитию силовых качеств, гибкости. 

2 2 

6.Техника упражнений на тренажерах – девушки, техника комбинации на брусьях – юноши. 
1. Девушки – упражнения на тренажерах для развития силы основных мышечных групп: юноши 

– упражнения на параллельных брусьях: упор на брусьях, махи в упоре, « ноги врозь», махом 

назад или вперед соскок. 

2. Усовершенствование акробатических комбинаций, техники опорных прыжков. 

3. Совершенствование комбинаций на брусьях (юноши) 

2 2 

 7.Подготовка и контрольное выполнение комбинаций на гимнастических снарядах 

1. Комбинация на гимнастических брусьях (юноши, девушки). 

2. Комбинация на перекладине – юноши, комплекс упражнений ритмической гимнастики и 

аэробики на 12-14 упражнений. 

3. Комбинация элементов акробатических упражнений (юноши, девушки). 

2 3 

8.Подготовка и контрольное выполнение комбинаций на гимнастических снарядах 

1. Комбинация на гимнастических брусьях (юноши, девушки). 

2. Комбинация на перекладине – юноши, комплекс упражнений ритмической гимнастики и 

аэробики на 12-14 упражнений. 

3. Комбинация элементов акробатических упражнений (юноши, девушки). 

2 3 

9.Подготовка и контрольное выполнение силовых упражнений 

1. Силовые упражнения: юноши – отжимания на брусьях, подъем ног к перекладине, девушки – 

отжимания в упоре лёжа и сгибания туловища на мышцы пресса 

2 3 
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2. Доздача комбинаций на перекладине – юноши, комплекс упражнений ритмической 

гимнастики и аэробики на 12-14 упражнений. 

3. Доздача элементов акробатических упражнений (юноши, девушки). 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение упражнений 
16  

Тема 2.2. 

Волейбол 

Содержание учебного материала   

1. На каждом занятии планируется: 

- решение задачи по ознакомлению, разучиванию  и совершенствованию техники 

двигательных действий, технико-тактических приемов игры  

- сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей программой. 

- решение задачи по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств и координации. 

- воспитание психических качеств: смелости, решительности, способности к командным 

действиям. 

2.В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры. 

3.После изучения техники  элементов спортивных игр проводятся контрольные нормативы 

  

Практические занятия: 16  

1.Техника передач мяча сверху двумя руками, верхняя прямая подача мяча. 
1.Усовершенствование стойки волейболиста и перемещений в разных направлениях, 

тактические действий игроков в нападении. 

2. Встречные передачи в парах. Передача мяча двумя руками сверху для нападающего удара. 

3. Развитие ловкости движений, скорости. 

2 2 

2.Техника передач мяча сверху двумя руками, верхняя прямая подача мяча. 
1.Усовершенствование стойки волейболиста и перемещений в разных направлениях, 

тактические действий игроков в нападении. 

2. Встречные передачи в парах. Передача мяча двумя руками сверху для нападающего удара. 

3. Развитие ловкости движений, скорости. 

2 2 

3.Изучение техники передачи мяча сверху и снизу двумя руками над собой (высота 1-3 

м).  
1. Передача мяча возле сетки, стоя спиной к ней, низкая передача в прыжке. 

2. Усовершенствование передач мяча сверху двумя руками в парах итройках. Тактические 

действия игроков в нападении и защите. 

3. Развитие координации движений. 

2 2 
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4.Изучение техники передачи мяча сверху и снизу двумя руками над собой (высота 1-3 

м).  
1. Передача мяча возле сетки, стоя спиной к ней, низкая передача в прыжке. 

2. Усовершенствование передач мяча сверху двумя руками в парах итройках. Тактические 

действия игроков в нападении и защите. 

3. Развитие координации движений. 

2 2 

5.Техника приема мяча снизу двумя руками в парах.  
1.Прием мяча двумя руками снизу после перемещения, ив падении на грудь. 

2. Повторение и закрепление техники прямого нападающего удара, блокирование. 

3. Развитие прыгучести. 

2 2 

6.Техника верхней прямой подачи мяча. Тактические действия игроков в нападении. 
1. Подачи в правую и левую часть площадки. 

2. Усовершенствование передач мяча изученными способами через сетку. 

3. Передача мяча сверху и снизу двумя руками в парах итройках. 

4. Развитие скорости реакции. 

2 2 

7.Изучение техники защитных действий. 
1. Индивидуальное и групповое блокирование со последующей самостраховкой, 

своевременный выход в зону удара. 

2. Повторение и закрепление техники передач мяча сверхудвумя руками над собой, техники 

приема мяча снизу двумя руками в парах. 

3. Усовершенствование техники верхней прямой подачи, тактических действий игроков в 

нападении и защите. 

4. Развитие практических умений и навыков в процессе учебной игры 6×6. 

2 2 

8.Изучение тактических действий игроков в защите. 
1.Выбор места при страховке партнера, который выполняет прием. 

2. Взаимодействие игроков, которые принимают мяч от связующего игрока, который 

находится в зоне: 3, 2. 

3. Техника нападающего удара через сетку с 2-3 шагов. 

4. Двусторонняя игра. 

2 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение упражнений ОФП  
1.Прием мяча двумя руками сверху-25 раз. 

2.Прием мяча двумя руками снизу-25 раз. 

3.Передача мяча в парах через сетку 50 раз. 

19 3 
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4.Выполнение подачи 5 раз из 7 попыток. 

Тема  

2.3. Футбол 

Содержание учебного материала   

1.На каждом занятии планируется: 

- решение задачи по ознакомлению, разучиванию  и совершенствованию техники 

двигательных действий, технико-тактических приемов игры  

- сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей программой. 

- решение задачи по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств и координации. 

- воспитание психических качеств: смелости, решительности, способности к командным 

действиям. 

2.В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры. 

3.После изучения техники элементов спортивных игр проводятся контрольные нормативы 

  

 Практические занятия: 16  

1. Обучение техники владения мячом. 

1. Повторение разновидностей передвижения и объединение с техникой владения мячом. 

Техника игры вратаря. 

2. Обучение навыками умениям владения мячом. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 2 

2. Закрепление индивидуальных тактических действий с мячом в нападении. 
1. Повторение разновидностей передвижения и объединение с техникой владения мячом. 

Техника игры вратаря. 

2. Усовершенствование навыков и умений действовать в нападении. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 2 

3. Тактические действия вратаря. Техника передач мяча в парах, в тройках на месте и в 

движении. 
1. Усовершенствование техники ловли и выбивания. 

2. Усовершенствование быстрого прорыва. 

3. Развитие общей и специальной выносливости. 

2 3 

4.Техника игры вратаря. Удары по воротам с разного расстояния. 
1. Закрепление техники ударов по мячу на дальность и точность. 

2. Согласованность действий в защите. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 3 

5. Техника игры вратаря. Удары по воротам с разного расстояния. 2 3 
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1. Закрепление техники ударов по мячу на дальность и точность. 

2. Согласованность действий в защите. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств. 

6.Техника жонглирования мяча головой. Разновидности остановки мяча. 

1. Техника владения мячом. 

2. Закрепление техники ведения: ускорения и рывки с мячом. 

3. Развитие скорости и координации движений.  

2 2 

7. Техника ударов по мячу головой. Разновидности остановки мяча. 

1. Усовершенствование защиты против быстрого нападения. 

2. Закрепление техники ведения: ускорения и рывки с мячом. 

3. Развитие скорости и координации движений. 

2 2 

8.Техника жонглирования мячом. Отвлекающие(финты) действия с мячом. 
1. Усовершенствование техники отбирания мяча. 

2. Закрепление техники игры в футбол в процессе двусторонней учебной игры. 

3. Развитие скорости реакции, точности ударов. 

2 3 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение упражнений ОФП  
1  

Тема 2.4. 

Легкая 

атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала:   

Легкая атлетика в системе физического воспитания; краткие сведения о развитии легкой 

атлетики; виды легкоатлетических упражнений; требования программы и нормативы по легкой 

атлетике; бег на короткие, средние, длинные дистанции; прыжки в длину с места и с разбега; 

метание различных снарядов (мяча, гранаты  и  др.)  на  точность  и дальность; спортивная 

ходьба 

  

Практические занятия: 19  

1. Техника бега на короткие дистанции –60м,100 м. 

1. Специальные и подготовительные упражнения бегуна. 

2. Усовершенствование техники прыжка в длину с места. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств, прыгучести. 

2 2 

2. Техника бега на короткие дистанции –60м, 100 м. 
1. Специальные и подготовительные упражнения бегуна. 

2. Усовершенствование техники прыжка в длину с места. 

3. Развитие скоростно-силовых качеств, прыгучести. 

2 2 
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3.Техника низкого старта и техника бега на 200м. 
1. Повторный бег 3 х 80 м. 

2. Специальные и подготовительные упражнения бегуна. 

3. Развитие скорости реакции, внимания. 

2 2 

4.Техника бега на 400 м (девушки), 800 м(юноши). 
1. Усовершенствование техники эстафетного бега. 

2. Усовершенствование техники прыжка в длину с места. 

3. Развитие скоростной выносливости 

2 2 

5.Техника бега на 500 м (девушки), 1000 м(юноши). 
1. Усовершенствование техники эстафетного бега. 

2. Усовершенствование техники прыжка в длину с места. 

3. Развитие скоростной выносливости. 

2 2 

6.Техника эстафетного бега 4 х 100 м. 
1. Повторный бег 2 х 150 м. 

2. Специальные и подготовительные упражнения прыгуна. 

3. Развитие прыгучести, силы мышц ног. 

2 2 

7.Техника бега на длинные дистанции (2000 метров – девушки; 3000 метров – юноши). 

Кроссовая подготовка. 
1. Равномерный бег 1500м. 

2. Медленный бег до 9 минут. 

3. Спортивная ходьба на 1000 метров. 

2 2 

8. Повторить прыжки в высоту с разбега способом «переступание» 

1. Повторить прыжки в высоту с разбега способом «переступание» 

2. Повторить технику толкания ядра (вес 4-5 кг) на дальность. 

3. Равномерный бег до 2000 м. 

4. Подвижные игры. 

2 2 

9. Мониторинг физического развития. 
1.Три функциональные пробы (индексы): «Проба Руфье», «Проба Штанге», «Индекс Кетле»,  

2.Кроме функциональных проб проводится диагностика уровня физической подготовленности 

по 3м упражнениям: 

-Бег 30 м 

-Наклон вперёд из положения сидя 

-Прыжок в длину с места 

2 3 
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 10. Дифферинцированный зачет 
1.Три функциональные пробы (индексы): «Индекс Робинсона», «Индекс Шаповаловой», 

«Проба Ромберга» 

2. Кроме функциональных проб проводится диагностика уровня физической 

подготовленности по 3м упражнениям 

-Челночный бег 4*9м 

-Подтягивания 

-Бег (юноши – 1500м, девушки – 1000м) или ходьба (юноши – 3000 м, девушки – 2000 м) 

1 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Выполнение упражнений ОФП 
5 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Количество учебно-наглядных пособий и оборудования по физической 

культуре 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 
Количество Примечание 

Спортивное оборудование и инвентарь 

1.Перекладина (высокая)  1 шт.  

2.Перекладина навесная 3 шт.  

3.Брусья (параллельные) 1 шт.  

4.Конь, козел для опорных прыжков  2 шт.  

5. Канат подвесной для лазанья  1 шт.  

6.Канат для перетягивания  1 шт.  

7.Скамьи гимнастические. 4 шт.  

8.Стенка гимнастическая (количество секций)  7 шт.  

9.Скакалки 10 шт.  

10.Палки гимнастические 20 шт.  

11.Штанга  5 шт.  

12.Маты гимнастические в чехлах  4 шт.  

13. Колодки стартовые 2 пары  

14. Ядра (весом 3 кг, 4 кг) по 10 шт.  

15. Флажки судейские 6 шт.  

16. Секундомеры электронные 2 шт.  

17. Стойки - планки металлические 2 пары.  

18. Измеритель для прыжков в высоту 1 шт.  

19. Рулетка металлическая (1-6 м.) 1 шт.  

20. Эстафетные палки 10 шт.  

21. Мячи баскетбольные 6 шт.  

22. Мячи волейбольные 6 шт.  

23. Мячи футбольные 4 шт.  

24. Сетки волейбольная 1 шт.  

25. Сетка для мячей 1 шт.  

26. Насосы для надувания мячей  1 шт.  

27. Свистки судейские 3 шт.  

28. Шахматы, шашки по 3 

комплекта. 

 

29. Столы для настольного тенниса 4 шт.  

30. Ракетки для настольного тенниса 4 пары  

31. Мячи для настольного тенниса 20 шт.  

32. Аптечка 1 шт.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь:  

-развивать физические качества и 

способности, совершенствовать 

функциональные возможности организма, 

укреплять индивидуальное здоровье; 

-формировать устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью 

-выполнение упражнений для 

совершенствования: выносливости, силы, 

скоростных качеств, гибкости 

-сохранять мотивацию при занятиях 

спортом 

Обучающийся должен знать:  

-технологии современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащать индивидуальный 

опыт занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

-системы профессионально и жизненно 

значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

-системы занятий физической культурой, 

их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

-формы физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, владеть навыками 

творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими 

упражнениями. 

-контролируемые беговые нагрузки 

(система Купера), режим 1000 движений 

(система Амосова), 10 000 шагов каждый 

день (система Михао Икаи), бег ради жизни 

(система Лидьярда), калланетика - 

программа из 30 упражнений для женщин с 

акцентом на растяжение мышц и связок 

(система ПикнейКаллане). 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и групповых 

заданий. 

Контрольный раздел обеспечивает оперативную, текущую и итоговую 

информацию о степени освоения теоретических знаний и умений, о состоянии 

и динамике физического развития, физической и профессионально-
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прикладной подготовленности, уровне сформированной физической культуры 

каждого студента. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

По окончанию изучения курса «Физическая культура» студенты должны 

научиться следующим видам деятельности и овладеть системой умений: 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, способствующих 

использованию физкультурно-спортивной  деятельности  для укрепления 

здоровья, жизненных и профессиональных целей.   

В оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения 

студентом практического и теоретического разделов программы на всем 

периоде обучения. 

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную работу. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ ОДБ.11«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Обучающимся, успешно выполнившим требования Государственного 

физкультурно-спортивного тестирования на соответствующий их возрасту 

значок, занявших призовые места в спортивных соревнованиях любого 

уровня, может быть выставлена текущая отметка «5» баллов.  

Методические рекомендации к оцениванию учебных достижений 

студентов, которые обучаются в очном формате. 

Объектами оценки учебных достижений студентов на занятиях 

физической культуры могут быть:  

1. Выполнение ориентировочного контрольного норматива (с учетом 

динамики личного результата).  

2. Техника выполнения учениками физических упражнений.  

3. Усвоение теоретических знаний.  

4. Выполнение учебных задач во время проведения занятия.  

Порядок выполнения нормативов определяет преподаватель согласно 

календарно-тематического планирования. Объективная оценка уровня 

достижений обеспечивается: 

- осуществлением индивидуального подхода, то есть создание для 

ученика условий, которые соответствуют особенностям его развития, уровню 

физической подготовленности, состоянию здоровья; 

- подбором контрольных нормативов для подготовительной 

медицинской группы с учётом медицинских показаний и противопоказаний; 

- гласностью оценки (своевременным информированием студента об 

уровне учебных достижений с кратким анализом выполнения студентом 

двигательного действия). Оценка техники выполнения физических 
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упражнений, уровня усвоения теоретических знаний, выполнения учебных 

задач на занятии, может осуществляться как комплексно, так и раздельно. 

Студенты, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, выполняют требования учебных программ с учётом 

медицинских показаний и противопоказаний. При этом из программных 

требований, предъявляемых к учащимся, исключаются те виды учебной 

деятельности и контрольные нормативы, которые им противопоказаны. 

Указанные исключения не должны влиять на итоговую оценку. Студенты, 

отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

аттестуются в форме «зачтено» или «не зачтено». По желанию студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе и заявлению родителей, 

решением педагогического совета учебного заведения, эти студенты могут 

быть аттестованы и в форме оценки. В этом случае студенты аттестуются по 

усвоению теоретических знаний, технике выполнения студентами 

специальных физических упражнений с учетом медицинских показаний и 

противопоказаний, а также выполнению учебных задач во время проведения 

занятия.  

Критерии оценивания учебных достижений студентов, 

отнесенных к основной и подготовительной медицинской группе 

Отметка Уровни Критерии оценивания учебных достижений 

1 недостаточный Студент (студентка) не имеет ответа на поставленные 

вопросы, ориентировочные контрольные нормативы 

выполняет со значительным превышением 

установленных нормативом показателей при 

отсутствии динамики личного результата. На уроке 

присутствует без спортивной формы. Нарушает правила 

безопасности жизнедеятельности 

2 Начальный Студент (студентка)владеет учебным материалом на 

элементарном уровне, может различать и выполнять  

отдельные элементы физических упражнений с 

помощью учителя 

3 средний Студент (студентка) знает и понимает основные 

положения учебного материала. Может выполнять  

технически правильно отдельные физические 

упражнения, определенные учебной программой. 

Способен (на) выполнять отдельные контрольные 

учебные нормативы, а также большинство элементов 

физических упражнений с существенными ошибками 

4 достаточный Студент (студентка) выявляет знание и понимание 

большей части учебного материала. Владеет техникой 

выполнения физических упражнений, способен (на) 

применять учебный материал для выполнения 

физических упражнений, определенных учебной 

программой возможно с незначительными ошибками 

5 высокий Студент (студентка) обладает устойчивыми, крепкими  

знаниями, владеет техникой выполнения физических 

упражнений. Умело применяет их на практике. 
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Проявляет познавательную активность, творческое 

отношение к обучению. Уверенно, четко и безошибочно 

выполняет практические упражнения и 

ориентировочные контрольные нормативы. 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе 

 
Отметка  Уровни  Критерии оценивания учебных достижений  

Не 

зачтено* 

1 

недостаточный Студент (студентка) не имеет ответа на 

поставленные вопросы. На уроке присутствует без 

спортивной формы. Нарушает правила безопасности 

жизнедеятельности 

Зачтено 

2 

начальный Студент (студентка) владеет учебным материалом на 

элементарном уровне, может различать и выполнять 

отдельные элементы специальных физических 

упражнений с помощью учителя 

Зачтено 

3 

средний Студент (студентка) знает и понимает основные 

положения учебного материала. Может выполнять 

отдельные специальные оздоровительные 

физические упражнения, определенные учебной 

программой для специальной медицинской группы с 

существенными ошибками 

Зачтено 

4 

достаточный Студент (студентка) выявляет знание и понимание 

большей части учебного материала. Владеет 

техникой выполнения специальных 

оздоровительных физических упражнений, которые 

определены учебной программой для специальной 

медицинской группы с незначительными ошибками 

Зачтено 

5 

высокий Студент (студентка) обладает устойчивыми, 

крепкими знаниями. Владеет техникой выполнения 

специальных оздоровительных физических 

упражнений, которые определены учебной 

программой для специальной медицинской группы. 

Умело применяет специальные оздоровительные 

физические упражнения для оздоровления своего 

организма 

 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Масса - ростовой индекс Кетле 2  

Характеризует степень гармоничности физического развития и 

телосложения. Длина  

тела или рост стоя измеряются с помощью ростомера или антропометра. 

Масса тела  

определяется взвешиванием на медицинских весах без обуви в 

спортивном костюме.  
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Квадра́т числа х - это результат умножения числа на себя: х•х=м2. 

Например, рост 128 см =  

1,28 м. Квадрат числа будет равен 1,28·1,28=1,64 м2.  

Индекс массы тела=масса тела (кг): (длина тела стоя) (м2) 

 

Масса-ростовой индекс Кетле 2(кг/м2) 
Мальчики 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

5 4 3 2 1 

     

15 19,0…21,0  17,1…18,9  21,1…22,9  <= 17  >=23  

16 20,0…22,0  18,1…19,9  22,1…23,9  <= 18  >=24  

17 21,0…23,0  19,1…20,9  23,1…24,9  <= 19  >=25  

18 21,0…23,0  19,1…20,9  23,1…24,9  <= 19  >=25  

 
Девочки 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

5 4 3 2 1 

     

15 20,0…22,0  18,1…19,9  22,1…23,9  <=18  >=24  

16 21,0…23,0  19,1…20,9  23,1…24,9  <=19  >=25  

17 22,0…24,0  20,1…21,9  24,1…25,9  <=20  >=26  

18 22,0…24,0  20,1…21,9  24,1…25,9  <=20  >=26 

 

2. Индекс Робинсона (двойное произведение)  

Характеризует состояние регуляции сердечнососудистой системы. 

Артериальное давление измеряется у обследуемого в положении сидя, 

стандартной манжеткой. В случае регистрации повышенного АД необходимо 

измерить через 10-15 сек в положении лежа. ЧСС определяется пальпаторно 

(путем ощупывания) или аускультативно (путем прослушивания) в положении 

сидя. После чего проводится обсчет полученных данных. Результаты 

сравниваются по таблице.  

Индекс Робинсона = ЧСС (уд/мин) · АД сист. (мм рт.ст.) : 100  

Индекс Робинсона (двойное произведение) (усл. ед.) 

Мальчики 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

5 4 3 2 1 

     
15 81…108 71…80 109…116 <=70 >=117 

16 81…107 71…80 108…115 <=70 >=116 

17 81…107 71…80 108…115 <=70 >=116 

18 81…107 71…80 108…115 <=70 >=116 

 
Девочки 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

5 4 3 2 1 

     
15 86…100 71…85 101…110 <=70 >=111 

16 86…100 71…85 101…110 <=70 >=111 

17 86…100 71…85 101…110 <=70 >=111 

18 86…100 71…85 101…110 <=70 >=111 
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3. Индекс мощности Шаповаловой. 

Характеризует развитие силы, быстроты и скоростной выносливости. 

Обследуемый лежит на гимнастическом мате, ноги согнуты в коленях под 

углом 90º, руки за головой, локти разведены в стороны, касаются пола, стопы 

зафиксированы или удерживаются партнером. По команде «Марш!» 

выполняется подъем туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и 

возращаясь обратным движением в и.п. до касания пола лопатками, локтями, 

затылком, время выполнения упражнения 60 секунд.  

Индекс Шаповаловой = масса тела (г) · количество сгибаний за 60 

сек.: длина тела (см) · 60  

Индекс мощности Шаповаловой В.А. (усл. ед.) 
Мальчики 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

     

15 <=134 135..169 170..240 241..275 >=276 

16 <=194 195..219 220..270 271..295 >=296 

17 <=199 200..224 225..275 276..300 >=301 

18 <=199 200..224 225..275 276..300 >=301 

 
Девочки 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

     

15 <=193 194..216 217..260 261..293 >=294 

16 <=212 213..245 246..312 313..345 >=348 

17 <=212 213..245 246..296 297..324 >=325 

18 <=212 213..245 246..296 297..324 >=325 

 

4. Индекс Руфье. 

Характеризует выраженность реакции сердечнососудистой системы на 

стандартную физическую нагрузку. Проба выполняется следующим образом: 

в положении сидя у обследуемого подсчитывается пульс за 15 сек. (Р1), затем 

обследуемый выполняет за 45 сек. 30 глубоких приседаний, руки вперед. 

После выполнения в положении сидя, подсчитывается пульс за первые 15 сек. 

отдыха (Р2) после 45 сек. отдыха подсчитывается пульс (Р3) за 15 сек. Оценка 

реакции сердечнососудистой системы на физическую нагрузку у детей 

осуществляется по модифицированной таблице (А.А.Гусева)  

Индекс Руфье =4 · (Р1+Р2+Р3) – 200 : 10  

где Р1 – пульс за 15 сек. в покое, Р2 – пульс первые 15 сек. сразу после 

нагрузки, Р3 – пульс за последние 15 сек. первой минуты восстановления.  

Индекс Руфье (усл. ед.) 

 
Девочки 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

низкий ниже среднего средний выше 

13-14 >=16,5 16,4-11,5 11,4-9,5 9,4-6,6 <=:6,5 

15-18 >=15,0 14,9-10,0 9,9-8,0 7,9-5,1 <=5,0 
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5. Индекс (проба) Ромберга 

Координационная функция нервной системы определяется с помощью 

Индекса (пробы) М.Е. Ромберга. Проба Ромберга II. Пробу Ромберга часто 

используют при определении функционального состояния вестибулярного 

анализатора. Ученик стоит так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом 

пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты 

вперед, пальцы несколько разведены. Время устойчивости определяется к 

потере равновесия. Дрожание пальцев рук, покачивания, а тем более быстрая 

потеря равновесия указывают на нарушение координации и, исходя из этого, 

останавливается секундомер. Координационную пробу Ромберга следует 

применять до и после занятий. Уменьшение времени выполнения пробы 

Ромберга может наблюдаться при усталости, перенапряжении, 

перетренированности, в период заболеваний, а также при длительных 

перерывах в занятиях физкультурой. 

Индекс (проба) Ромберга (усл. ед.) 

Мальчики, девочки 
Девочки 

Возраст 

(лет) 

Оценка, баллы 
Высокий 

уровень 

развития 

вестибулярно-

го аппарата 

Выше 

среднего 

уровень 

развития 

вестибулярно-

го аппарата 

Средний 

уровень 

развития 

вестибулярно-

го аппарата 

Ниже 

среднего 

уровень 

развития 

вестибулярно-

го аппарата 

Низкий 

уровень 

развития 

вестибулярно-

го аппарата 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

10-11 

классы 

(16 – 18 л.) >58 53-57 41-52 27-40 

 

6. Проба Штанге-Генчи 

Заключается в выяснении продолжительности задержки дыхания в 

секундах. Во время задержки дыхания ноздри закрываются указательным и 

большим пальцами. Оценка пробы осуществляется путем сравнения со 

стандартными величинами сигнальных отклонений аналогично 

антропометрическому профилю. Под базовой задержкой дыхания на вдохе 

понимается задержка с «нейтральным» давлением в легких, то есть когда 

давление внутри легких и давление снаружи грудной клетки одинаково. В 

таком состоянии грудная клетка максимально расслаблена. Задержка на вдохе 

выполняется с объемом воздуха примерно равным 2/3 от максимально 

возможного вдоха. После 5-ти минут отдыха сидя сделайте 2-3 глубоких вдоха 

и выдоха, а затем, сделав полный вдох, задержите дыхание. Нос лучше зажать 

пальцами. Время от времени задержки дыхания до ее прекращения.  

Результаты этой пробы дают возможность косвенно определить емкость 

кислородтранспортной системы (изменения насыщенности крови 

кислородом) и интенсивности окислительно-восстановительных процессов. 

Проба Штанге относится к простейшим способам контроля функционального 

состояния дыхательной системы. 
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Мальчики. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 
Возраст, 

лет 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 

Высокий 

Уровень 

функционально 

го состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

Выше 

среднего 

уровень 

функцио-

нального 

состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

Средний 

уровень 

функцио-

нального 

состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

Ниже 

среднего 

уровень 

функцио-

нального 

состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

Низкий 

уровень 

Функцио-

нального 

состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

15 <87,9 67,7-87,9 41,4-67,6 22,1-41,3 >22,0 

16 <91,2 70,2-91,1 44,1-70,1 23,5-44,0 >23,4 

17 <96,3 71,6-96,2 48,7-71,5 24,8-48,7 >24,8 

 

Девушки. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 
Возраст, 

лет 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 
Высокий 

Уровень 

функциональ-

ного 

состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

Выше среднего 

уровень 

функционально-

го состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

Средний 

уровень 

функциональ-

ного 

состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

Ниже 

среднего 

уровень 

функцио-

нального 

состояния 

дыхательной 

системы 

(ДС) 

Низкий уровень 

функционального 

состояния 

дыхательной 

системы (ДС) 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

15 <65,2 40,1-65,1 30,2-40,0 16,2-30,2 >16,1 

16 <69,2 45,1-69,1 34,1-45,0 18,5-34,0 >18,4 

17 <75,6 46,8-75,6 37,7-46,7 19,8-37,6 >19,7 

 

Индекс уровня физического здоровья равен оценке в баллах. Оценка 

каждого показателя выводится в общую сумму, которая позволяет определять 

уровень физического здоровья обучающегося:   

- 8-10 баллов – низкий;  

- 11-15 баллов – ниже среднего;  

- 16-20 баллов – средний;  

- 21-25 баллов – выше среднего;  

- 26-30 баллов – высокий.  

На основании результатов экспресс оценки физического здоровья 

обучающихся образовательное учреждение, может сформировать базу данных 

о динамике уровня физического здоровья, оформить «Паспорт здоровья», 20. 

«Индивидуальный маршрут обучающегося». Данные показатели могут быть 

использованы при разработки программного материала, физкультурно-

оздоровительных программ, планирования оздоровительно-коррекционной 

деятельности обучающихся при занятиях физической культурой. 
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Индекс Уровень Рекомендации 

Индекс Кетле 

(приложение 2) 

1 балл – негармоничное 

телосложение с избытком 

массы тела или ожирение (без 

нарушений эндокринной 

системы) 

Увеличение двигательного режима 

за счет УТГ, физкультминутки, 

динамический час, подвижные 

перемены.  

Выполнение домашнего задания – 

ходьба на лыжах, бег трусцой, 

быстрая ходьба, плавание 2-3 раза 

в неделю. Коррекция питания 

2 балла – негармоничное 

телосложение с дефицитом 

массы тела (без нарушений 

эндокринной системы) 

Укрепление всего мышечного 

корсета, упражнения на брюшной 

пресс и спину.  

Силовые упражнения.  

Коррекция питания 

Низкорослость  

(без гормональных нарушений) 

Прыжки в высоту, висы, 

упражнения на растяжения и 

вытяжение, подскоки 

Проба Штанге  

(приложение 4) 

1-2 балла – низкий уровень  

функциональных возможностей 

органов дыхания, снижение 

устойчивости организма к 

гипоксии 

Общеразвивающие упражнения на 

дыхание, ходьба в среднем темпе, 

силовые упражнения на 

укрепление мышц спины, грудной 

клетки 

Индекс  

Шаповаловой 

(приложение 5) 

1-2 балла – недостаточный 

уровень силы, быстроты, 

скоростной выносливости. 

Группа риска по 

возникновению сколиоза, 

нарушений осанки 

Упражнения на развитие силы – с 

гантелями, с эспандером, с 

сопротивлением партнера, 

отжимание, упоры, упражнения на 

пресс. Упражнения на 

выносливость: ходьба, бег, лыжи, 

коньки, плавание, велосипед, 

тренажерные устройства 

Индекс Руфье 

(приложение 6) 

1-2 балла – недостаточный 

уровень адаптационных 

возможностей сердечно-

сосудистой системы 

Увеличение двигательной 

активности за счет упражнений 

циклического характера на 

выносливость: бег, лыжи, коньки, 

плавание, велосипед. Упражнения 

на тренажерах и тренажерных 

устройствах. 

Индекс  

Робинсона  

(приложение 3) 

1-2 балла – нарушение 

регуляции сердечно-сосудистой 

системы. Группа риска по 

возникновению артериальной 

гипертензии, первичной 

артериальной гипотонии, 

синдрома ВСД, нарушений 

сердечного ритма 

Укрепление и совершенствование 

деятельности сердечнососудистой 

системы, упражнения 

циклического и скоростно-

силового характера. Дыхательные 

упражнения 

Проба  

М.Е.  

Ромберга 

1-2 балла  

– явления нарушений 

координации 

Рекомендованы упражнения – 

броски малого мяча о стену с 

последующей ловлей в 

максимальном темпе, упражнения 

на равновесие на ограниченной 
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опоре, элементы спортивных игр с 

прыжками и поворотами, на 

координацию 

Низкий общей 

уровень 

физического 

здоровья 

8-10 баллов – требуется 

углубленное медицинское 

обследование учащегося 

Постепенное увеличение 

суточного объема двигательной 

активности. Кроме уроков 

физической культуры, 

обязательное самостоятельное 

выполнение физических 

упражнений общеразвивающего и 

циклического характера – бег, 

ходьба на лыжах, катание на 

коньках, плавание 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 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 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 310 м 

(с) 

7,3 8,0 8,3 

10.  Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

11.  Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

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, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 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 (из 10 баллов)  

 

до 9 до 8 до 7,5 

 


