
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «АМВРОСИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амвросиевка 

2021



 
 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура разработана на 

основе Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНРот 19.01.2021г. № 4-НП 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

 

 

Разработчики:  

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

экономический колледж», специалист высшей квалификационной категории, старший 

преподаватель. 

Иванова Г. В. — преподаватель ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж», специалист высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
27 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
30 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 33 

 

  



4 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
регламентирует изучение курса физической культуры в ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж», реализующем образовательную 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования для профессиональных образовательных учреждений, имеющих 

право на реализацию программ подготовки специалистов среднего звена на 

территории Донецкой Народной Республики. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, на освоение физической культуры 

предусмотрено выделение еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

разработана с учётом: 

– Примерной программы учебной дисциплины ФК.00 «Физическая 

культура». Для ОУ реализующих ОП СПО /разраб. Мечева С. Г., Лунёв А. Г., 

Коржинский В. В., Поляк Ж. И., Ткачук С. Л., рекомендованной приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

18.07.2016 г. № 770. 

– Физическая культура: 1-11 кл.: программа 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. — ГОУДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 

2017; 

– Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов, В. И. Лях, А. А. Зданевич, М.: Просвещение,2012; 

Главная задача данных нормативных документов — помочь 

преподавателям организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями: 

– Закона ДНР «Об образовании», утверждённого Постановлением НС 

ДНР от 19.06.2015 г. № I-233П-НС; 

– Закона ДНР «О физической культуре и спорте», утверждённого 

Постановлением НС ДНР от 24.04.15 г.№ I-143П-НС; 

– Закона ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 

благополучия населения», утверждённого Постановлением НСДНР от 

10.04.2015 г. № I-123П-НС; 

– Указа Главы ДНР «О Государственном физкультурно-спортивном 

комплексе «ГТО» ДНР» от 16.09.2016 г.№ 304; 

– Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодёжи 

ДНР, утверждённой приказом Министерства образования и науки ДНР 

https://drive.google.com/file/d/1PLmpsYq1V2EBiTR3RpkNcdpDDRP6fr4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLmpsYq1V2EBiTR3RpkNcdpDDRP6fr4a/view?usp=sharing
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от03.08.2016 г. № 843; 

– Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 

ДНР, разработанной и утверждённой совместным приказом Министерства 

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

и науки от17.07.2015 г. № 322; 

– Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодёжи ДНР, утверждённой приказом Министерства образования и науки 

ДНР от 16.08.2017 г. №832. 

Основной целью освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура является формирование физической культуры личности, наличие, 

которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, 

включение в здоровый образ жизни, в систематическое физическое 

самосовершенствование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура в среднем 

профессиональном образовании призвана решать следующие задачи: 

– совершенствование функциональных возможностей организма и 

укрепление индивидуальногоздоровья; 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

– овладение системой профессионально- и жизненнозначимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья в условиях производства, на рабочем 

месте; 

– освоение системы знаний о занятиях физической культуры, их роли и 

значения в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятия физическими упражнениями. 

Таким образом, содержание примерной программы имеет 

профессиональную направленность. 

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 спортивныхсоревнованиях; 

– активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образажизни. 

Соблюдать правила: 

– личной гигиены и закаливанияорганизма; 

– организации и проведения самостоятельных форм занятий физической 

культурой и спортом; 

– культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий 

исоревнований; 
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– профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

– экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физическойкультурой. 

В результате освоения программного материала обучающийся получит 

основы знаний о физической культуре и развитии организма и умения 

выполнять двигательные действия. Уровень физической подготовленности 

должен соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

физических способностей с учётом местных условий и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

При развитии физических качеств посредством физических упражнений 

воспитываются личностные черты характера студентов, а именно: 

– эмоциональная стойкость, смелость, решительность; 

– настойчивость; 

– способность действовать точно и ловко в условиях физического и 

психического напряжения; 

– способность к успешной деятельности в условиях ограниченной 

подвижности; 

– стойкость к перегрузкам; 

– стойкость к головокружению; 

– стойкость к перегреванию. 

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура у 

студентов должны сформироваться следующие общие компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

Учебная дисциплина является обязательной дисциплиной 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 02, ОК.03, 

ОК 04, ОК 08 

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

– выполнять основные 

общеразвивающие, строевые, 

гимнастические, 

легкоатлетические, игровые 

упражнения; 

– расширить кругозор 

элементарных представлений о 

физической культуре, спорет, 

туризме, основам здоровья и 

здорового способа жизни; 

– бережно относиться к 

собственному здоровью; 

– сформировать осведомления 

индивидуальных понятий и 

необходимости развивать свои 

физические качества и 

двигательные способности; 

– воспитывать морально-волевые и 

психологические качества 

личности. 

– о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитиичеловека; 

–  основы здорового образа жизни; 

– физические упражнения для 

подготовки к работе, службе в 

армии, приобретению 

специальности; 

– самоконтроль за влиянием 

физических нагрузок; 

– оказывать первую помощь в 

случае спортивного травматизма; 

– физическую культуру в семье; 

– влияние физической культуры на 

состояние здоровья; 

– методику самостоятельных 

занятий. 

 

 

 

 

 

  



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины 180 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 180 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 178 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 1 КУРС, 1 СЕМЕСТР 34  

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 2  

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

ТЕМА 1.1 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Содержание учебного материала:   

Цель и задачи учебной дисциплины «Физическая культура». 

Основные требования к уровню подготовки студента. 

Меры безопасности на занятиях по физической культуре. 

Правила безопасности при выполнении физических упражнений разной 

направленности. 

Профилактика травматизма. 

Основы знаний по физической культуре. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

 ОК 2-3, 8 

Тематика практических занятий 

2 ОК2, 4, 8 1.Оздоровительный бег, комплекс упражнений «Изотон», суставная гимнастика М.С. 

Норбеков, «Триада здоровья» Бубновского С.М 

РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 6  

ТЕМА 2.1 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Содержание учебного материала: 

  
Общая физическая подготовка, виды гигиенической гимнастики 

Основные требования к упражнениям для коррекции осанки 

Основные требования к упражнениям для коррекции зрения 
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1 2 3 4 

 Тематика практических занятий 6  

1.Комплекс общеразвивающих вольных упражнений № 1,2  

ОК2-4, 8 
2.Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы. 

Совершенствование строевой подготовки. 
 

3.Комплекс упражнений для формирования и коррекции осанки и предотвращения 

плоскостопия. 
 

РАЗДЕЛ 3 МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 4  

ТЕМА 3.1 

Силовые и скоростно-

силовые качества. 

Содержание учебного материала:  

ОК2, 8 
Диагностика уровня физического развития: проба Руфье, индекс Робинсона, проба 

Штанге. 

Диагностика уровня физического развития: индекс мощности Шаповаловой, масса - 

ростовой индекс Кетле, индекс Ромберга. 

 

Тематика практических занятий: 4  

1.Контрольные нормативы: 

- прыжок в длину с места, 

- бег на 30 метров, 

- подтягивание (девушки - низкая перекладина, юноши - высокая), 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 

ОК2, 8  

2.Контрольные нормативы: 

- челночный бег 4х9 метров, 

- наклон туловища вперёд из положения сидя, 

- бег 500 (девушки), 1000 (юноши) метров. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

РАЗДЕЛ 4 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 12  

ТЕМА 4.1 

Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции 

Содержание учебного материала:  

ОК2, 4, 8 

 

Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Классификация видов легкой атлетики. 

Особенности личной гигиены легкоатлета. 

Техника бега, стартовый разбег. 

Значение оздоровительного бега для правильного функционирования  
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1 2 3 4 

 сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  мышечной  систем.  

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Оздоровительное и прикладное 

значение легкой атлетики.  

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

 

Тематика практических занятий: 6  

1.Бег с заданной скоростью 30 метров, 100 метров. 

СФП: Специальные беговые упражнения.  

ОК2, 4, 8 

2.Бег на средние и длинные дистанции: техника бега. 

Скоростной бег 200 и 400 метров. 
 

3.Челночный бег 4*9 метров. 

Эстафетный бег по кругу с отрезками 15, 30, 60 метров. 

Приём контрольных нормативов: 

- бег 30 и 60 метров. 

 

ТЕМА 4.2 

Прыжки и метания. 

Содержание учебного материала:   

1.Прыжки в длину с места. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту с доставанием 

предмета.  
 

ОК2, 4, 8 

2. Метание (девушки): 

- метание теннисного мяча на заданное расстояние с места, 

- метание гранаты (500 грамм) на дальность. 

Метание (юноши): 

- метание гранаты (700 грамм) на заданное расстояние с места, 

Приём контрольных нормативов: 

- метание малого мяча (150 грамм) на дальность, 

- метание гранаты на дальность  (девушки - 500 грамм, юноши - 700 грамм). 

 

 Тематика практических занятий: 6  

 1.Прыжки в длину с места.  ОК2, 4, 8 

 2. Метание   
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

РАЗДЕЛ 5 БАСКЕТБОЛ 10  

ТЕМА 5.1 

Техника владения мячом. 

 

Содержание учебного материала:   

История развития баскетбола.  

Правила безопасности при игре в баскетбол. 

Ознакомление с техникой ведения мяча. 

Правила игры в баскетбол. 

Жесты и судейская терминология.  

Тактика игры в нападении. 

Формирование профессионально значимых умений и навыков будущих специалистов 

средствами баскетбола. 

 ОК2, 4, 8 

Тематика практических занятий: 10  

1.Ловля мяча двумя и одной рукой. Передачи мяча различными способами, в парах, на 

месте и в движении.  

ОК2, 4, 8 

2.Техника броска мяча в корзину: с места, с 3
-х

 шагов, с разных точек. 

Упражнения для повышения результативности выполнения бросков в кольцо.  
 

3.Индивидуальные действия в нападении. 

Действия игрока без мяча и с мячом в борьбе с защитником.  
 

4.Тактика игры в защите.  

Технические приемы: защитная стойка, передвижения, приемы борьбы за мяч.  
 

5.Игры  с  элементами  баскетбола. Учебная и двухсторонняя игра. 

Приём контрольных нормативов: 

- челночный бег 4*9 метров, 

- 10 штрафных бросков, 

- 10 бросков изученным способом (2*5) с дистанции 4-5 метров на равном расстоянии 

между пятью точками, 

- броски мяча после ведения и 2
-го

 шага (5 попыток). 
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1 КУРС, 2 СЕМЕСТР 44  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

РАЗДЕЛ 6 ГИМНАСТИКА 10  

ТЕМА 6.1 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Содержание учебного материала:   

Виды гимнастики. 

Правила безопасности на занятиях гимнастикой. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Страховка и самостраховка.  

Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение для организма студента.  

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

 

ОК 2-4, 8 

Тематика практических занятий: 2 

1.Общеразвивающие упражнения на месте и в движении.   

2.Упражнения на развитие гибкости, координации движения.  

Специальные упражнения для формирования  пластичности движений.  
 

ТЕМА 6.2 

Упражнения на 

гимнастических снарядах 

Содержание учебного материала:   

Акробатика (юноши): Длинный кувырок вперед толчком двумя ногами, кувырок назад 

в стойку ноги врозь. 

Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, брусья и др.) и со снарядами 

(скамейка, стенка). 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Атлетическая гимнастика (юноши): 

Силовые упражнения с различными отягощениями (весом тела, весом гантелей, 

штанги, гири, груза и т.п.). 

Приём контрольных нормативов: 

- подъем силой переворотом в упор, 

- подтягивание (юноши – высокая перекладина, девушки – низкая), 

- сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях (юноши), 

- наклон туловища вперёд из положения сидя (девушки), 

- опорный прыжок, 

- лазание по канату. 
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 Тематика практических занятий: 8  

1.Акробатика (девушки): Комбинация из не менее пяти разученных упражнений.  

ОК 2-4, 8 

2.Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, брусья и др.) и со снарядами 

(скамейка, стенка).  
 

3.Ритмическая гимнастика (девушки). 

Атлетическая гимнастика (юноши) 
 

4. Приём контрольных нормативов.  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

РАЗДЕЛ 7 ВОЛЕЙБОЛ 12  

ТЕМА 7.1 

Стойки и перемещения 

игрока, техника владения 

мячом. Тактика игры  

Содержание учебного материала:   

История создания и развития волейбола. 

Правила безопасности при игре вволейбол.  

Правила игры в волейбол.  

 

ОК 2-4, 8 

Жесты и судейская терминология.  

Формирование профессионально значимых умений и навыков будущих специалистов 

средствами волейбола.  

Организация и проведение соревнований. 

Игра по упрощенным правилам. 

 

 

Тематика практических занятий: 12  

1.Стойки и перемещения игрока по площадке.  

Выбор места для приема мяча, страховка партнера при приеме мяча.   

ОК 2, 4, 8 

 

2.Техника передачи мяча сверху и снизу двумя руками. Передача мяча в парах и 

тройках. 
 

3.Подача мяча (юноши - сверху,  девушки - снизу). Нижние и верхние подачи в 

соответствии с игровой обстановкой. 
 

4.Тактика ведения игры в нападении. Нападающий и атакующий удар. .  

5.Тактика ведения игры в защите. Блокировка нападающего удара  
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 6..Приём контрольных нормативов: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (юноши от пола, девушки 

от гимнастической скамейки), 

- 10 верхних (юноши) / нижних (девушки) прямых подач на точность в определённую 

зону, 

- 7 передач на точность через сетку из зоны 2,3,4 (в определенную зону). 

 
ОК 2, 4, 8 

 

ВИДЫ СПОРТА ПО ВЫБОРУ 

РАЗДЕЛ 8 КРОССФИТ 10  

ТЕМА 8.1  

Основы кроссфита. 

 

Содержание учебного материала:   

История развития кроссфита. 

Правила безопасности на занятиях по кроссфиту, предупреждение травматизма. 

Разминка и разогрев. 

Составление и проведение комплексов кроссфита с учётом направления будущей 

профессиональной деятельности обучающихся 

2 
ОК2, 4, 8 

 

 Тематика практических занятий: 10  

1.Специальные упражнения для разминки и разогрева различных групп мышц на 

занятиях по кроссфиту 
 

2.Силовые упражнения. Приседания: гоблет-приседания, «воздушные» приседания, 

«пистолетик». Подтягивания: обычные, горизонтальные, обратным хватом, киппинг 

(рывком). Отжимания от пола: обычные, бурпи, бурпи с весом, «воздушные» 

отжимания, отжимание на брусьях. 

 

 3.Гимнастические упражнения. Кувырки: вперёд, назад, в прыжке. 

Лазанье по канату: с помощью ног, на руках. 
 

 

 4.Силовые упражнения с отягощениями: штангами, набивными мячами, эспандерами   

 5.Система круговых тренировок кроссфит. 

Метод интервальной и круговой тренировки. 

Приём контрольных нормативов (на выбор): 

- выполнение раундов комплексной нагрузки на время. 

 

ОК2, 4, 8 
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РАЗДЕЛ 9 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 6  

ТЕМА 9.1 

Стойки и перемещения 

игрока. 

Техника игры 

 

Содержание учебного материала:   

История создания и развития настольного тенниса. 

Правила безопасности при изучении элементовнастольного тенниса. 
 

ОК2, 4, 8 

 

Тематика практических занятий:. 6 

ОК2, 4, 8 

 

1.Стойки теннисиста. Техника и перемещение теннисиста  во время игры. Виды хваток 

ракетки.  
 

2.Виды ударов и техника их выполнения. Способы подачи мяча.  

 3.Атакующие приемы техники игры: накаты справа и слева, удары, контрудары, топ-

спинг.  
 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РАЗДЕЛ 10 КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ-ОЦЕНИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 6  

 Содержание учебного материала   

ТЕМА 10.1 

Скоростно-силовые 

качества. 

 

Диагностика уровня физического развития: проба Руфье, индекс Робинсона.  

Диагностика уровня физического развития: проба Штанге, индекс мощности 

Шаповаловой. 

 Диагностика уровня физического развития: масса - ростовой индекс Кетле, индекс 

Ромберга. 

 
ОК 2,4, 8 

Тематика практических занятий: 6 

1.Приём контрольных нормативов: 

- прыжок в длину с места, 

- бег на 30 метров, 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 

ОК 2,4, 8 

2.Приём контрольных нормативов: 

- бег 500 метров (девушки), 1000 метров (юноши). 

- подтягивание (девушки - низкая перекладина, юноши - высокая), 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

3.Приём контрольных нормативов: 

- челночный бег 4х9 метров, 

- наклон туловища вперёд из положения сидя. 
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2 КУРС, 3 СЕМЕСТР 28  

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕМА 1.1 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Содержание учебного материала: 6  

Основные требования к уровню подготовки студента. 

Меры безопасности на занятиях по физической культуре. 

Профилактика травматизма. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания.  

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Основные признаки 

утомления.  

Факторы регуляции нагрузки.  

Тесты для определения оптимальной нагрузки. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма обучающегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки. Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями по результатам показателей диагностики 

 

 

Тематика практических занятий: 6  

1.Совершенствование комплексов общеразвивающих упражнений. 

Комплекс вольных упражнений № 1,2. 
 

ОК2, 3, 8 

 
2.Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы. 

Совершенствование строевой подготовки. 
 

 3.Подготовительные и разминочные упражнения. Упражнения для разогревания 

мышц. Упражнения с отягощением. 
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РАЗДЕЛ 2 МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 4  

ТЕМА 2.1 Выносливость, 

координация и гибкость. 

Содержание учебного материала:   

Диагностика уровня физического развития: проба Руфье, индекс Робинсона, проба 

Штанге. 

Диагностика уровня физического развития: индекс мощности Шаповаловой, масса - 

ростовой индекс Кетле, индекс Ромберга. 

 ОК 2, 8 

Тематика практических занятий: 4  

1.Приём контрольных нормативов: 

- челночный бег 4х9 метров, 

- наклон туловища вперёд из положения сидя, 

- бег 500 метров (девушки), 1000 (юноши) метров. 

 

ОК2, 3, 8 

 
2.Приём контрольных нормативов: 

- прыжок в длину с места, 

- бег на 30 метров, 

- подтягивание (девушки - низкая перекладина, юноши - высокая), 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

РАЗДЕЛ 3 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 10  

ТЕМА 3.1 

Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции 

Содержание учебного материала:  

ОК2-4, 8 

Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Формирование профессионально-важных двигательных навыков для выбранной 

профессии.  

Оздоровительное и прикладное значение легкой атлетики.  

Значение оздоровительного бега для правильного функционирования 

сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  мышечной  систем.  

Правила судейства соревнований по легкой атлетике. 

 

Тематика практических занятий: 10 

1.Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Ускорения. 
 

2.Бег на средние и длинные дистанции: техника бега. Равномерный бег: (девушки) 7-18 

мин, (юноши) 10-20 мин. 
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 Приём контрольных нормативов: 

- бег 30 (девушки) и 60 (юноши) метров. 
 

 

ТЕМА 3.2 

Прыжки в длину и в 

высоту. Метание. 

1.Прыжки в длину с места. Прыжки в высоту одним из способов.  
ОК2-4, 8 

 
2.Специальные упражнения для совершенствования техники метания. 

Метание малого мяча. Метание гранаты: девушки – 500 грамм, юноши – 700 грамм. 
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

РАЗДЕЛ 4 БАСКЕТБОЛ 8  

ТЕМА 4.1 

Техника ведения, 

передачи и броски мяча в 

корзину. 

Содержание учебного материала:  

ОК2-4, 8 

Правила безопасности при игре вбаскетбол.Правила игры в баскетбол. 

Совершенствование техники ведения и передач мяча.  

Вырывание мяча рывком на себя и толчком вниз к противнику. Совершенствование 

техники бросков мяча  

Жесты и судейская терминология.  

 

Тематика практических занятий: 2 

ОК2-4, 8 

1.Упражнения для повышения результативности выполнения бросков в кольцо. 
 

ТЕМА 4.2  

Тактика игры 

Содержание учебного материала:  

Тактика игры в защите.  

Тактика игры в нападении.. 

Индивидуальные действия игрока. 

Держание игрока в тыловой зоне. 

Тактика выбивания и вырывания мяча. 

Групповые и командные взаимодействия. 

 

Тематика практических занятий: 6  

1.Индивидуальные действия в нападении. 

Групповые взаимодействия без смены и со сменой мест. 
 

2.Использование технико-тактических действий игры в баскетбол в профессиональном 

развитии.  
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 3.Приём контрольных нормативов: 

- челночный бег 4*9 метров, 

- 10 штрафных бросков, 

- 10 бросков изученным способом (2*5) с дистанции 4-5 метров на равном расстоянии 

между пятью точками, 

- броски мяча после ведения и 2
-го

 шага (5 попыток). 

 

 

2 КУРС, 4 СЕМЕСТР 32  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

РАЗДЕЛ 5 ГИМНАСТИКА 10  

ТЕМА 5.1 

Гимнастические 

упражнения 

Содержание учебного материала:   

Правила безопасности на занятиях гимнастикой.Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении.  

Упражнения без предметов. 

Упражнения с предметами (гимнастическая палка, гантели, набивные и резиновые 

мячи, обруч, скакалка). 

 ОК2-4, 8 

Тематика практических занятий: 10  

 

 

 

 

 

 

ОК2-4, 8 

 

1.Упражнения для формирования и коррекции осанки. 

Упражнения на развитие гибкости, координации движения.  
 

2. Акробатические элементы. Кувырки вперед и назад. Стойка на голове и руках.   

3.Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, брусья и др.) и со снарядами 

(скамейка, стенка).  
 

4.Ритмическая гимнастика (девушки): 

Комплекс упражнений с профессиональной направленностью. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 

Упражнения с отягощением: с гирями, гантелями, малой штангой или партнером.  

 

5. Приём контрольных нормативов: 

- подтягивание (юноши – высокая перекладина, девушки – низкая), 

- сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях (юноши), 

- наклон туловища вперёд из положения сидя (девушки), 

- опорный прыжок, лазание по канату. 

 
ОК2-4, 8 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

РАЗДЕЛ 6 ВОЛЕЙБОЛ 10  

ТЕМА 6.1 

Техника владения мячом. 

Тактика игры 

Содержание учебного материала:   

Правила безопасности при игре вволейбол. 

Правила игры в волейбол. 

Самоконтроль во время занятий физическими упражнениями. 

Жесты и судейская терминология.  

Стойки и перемещения игрока по площадке. 

 
ОК2-4, 8 

 

Тематика практических занятий: 10 
ОК2-4, 8 

 
1.Техника передачи мяча сверху и снизу двумя руками. Техника приёма мяча..   

2.Подача мяча (юноши - сверху,  девушки - снизу). Подача мяча по зонам.   

3.Совершенствование техники и тактики игры в нападении. Нападающий и атакующий 

удар.  
 

ОК2-4, 8 

 

4.Совершенствование техники и тактики игры в защите. Блокировка нападающего 

удара. 
 

5.Приём контрольных нормативов: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (юноши от пола, девушки 

от гимнастической скамейки), 

- 10 верхних (юноши) / нижних (девушки) прямых подач на точность в определённую 

зону, 

- 7 передач на точность через сетку из зоны 2,3,4 (в определенную зону). 

 

ВИДЫ СПОРТА ПО ВЫБОРУ 

РАЗДЕЛ 7 КРОССФИТ 8  

ТЕМА 7.1  

Основы кроссфита 

 

Содержание учебного материала:   

Правила безопасности на занятиях по кроссфиту, предупреждение травматизма. 

Разминка и разогрев 

Составление и проведение комплексов производственной гимнастики с учётом 

направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. 
 ОК2-4, 8 
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 Тематика практических занятий: 8  

1.Бег: с ускорением, у стены, на короткие дистанции, «по кочкам», челночный бег. 

Упражнения со скакалкой: обычный прыжок, двойной прыжок 

  

2.Силовые упражнения: приседания: гоблет-приседания, «воздушные» приседания, 

«пистолетик», подтягивания: обычные, горизонтальные, обратным хватом, отжимания 

от пола: обычные, бурпи, бурпи с весом, «воздушные» отжимания, отжимание на 

брусьях. 

 

ОК2-4, 8 

 3.Поднятие штанги: становая тяга, взятие штанги на грудь, жим, рывок, толчок, махи, 

приседания.. 
 

4.Система круговых тренировок кроссфит. Метод интервальной и круговой 

тренировки. 
 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РАЗДЕЛ 8 КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ-ОЦЕНИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 4  

ТЕМА 8.1 

Силовые и скоростно-

силовые качества. 

 

Содержание учебного материала:   

Диагностика уровня физического развития: проба Руфье, индекс Робинсона, проба 

Штанге. 

Диагностика уровня физического развития: индекс мощности Шаповаловой, масса - 

ростовой индекс Кетле, индекс Ромберга. 

 ОК2-4, 8 

 Тематика практических занятий 4 

 

1.Приём контрольных нормативов: 

- прыжок в длину с места, 

- бег на 30 метров, 

- подтягивание (девушки - низкая перекладина, юноши - высокая), 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 

2.Приём контрольных нормативов: 

- челночный бег 4х9 метров, 

- наклон туловища вперёд из положения сидя, 

- бег 500 метров (девушки), 1000 (юноши) метров. 
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3 КУРС, 5 СЕМЕСТР 26  

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ЗНАНИЙ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
4  

ТЕМА 1.1 

Силовые и скоростно-

силовые качества. 

 

 

Содержание учебного предмета:   

Основные требования к уровню подготовки студента. 

Меры безопасности на занятиях по физической культуре. 

Профилактика травматизма. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания.  

Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления 

студентов.  

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда.  

Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Нетрадиционные методы укрепления здоровья и физического совершенствования. 

Диагностика уровня физического развития: проба Руфье, индекс Робинсона, проба 

Штанге. 

Диагностика уровня физического развития: индекс мощности Шаповаловой, масса - 

ростовой индекс Кетле, индекс Ромберга. 

 

 

 Тематика практических занятий: 4  

1.Приём контрольных нормативов: 

- прыжок в длину с места, 

- бег на 30 метров, 

- подтягивание (девушки - низкая перекладина, юноши - высокая), 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 

ОК2-4, 8 

 
2.Приём контрольных нормативов: 

- челночный бег 4х9 метров, 

- наклон туловища вперёд из положения сидя, 

- бег 500 метров (девушки), 1000 (юноши) метров. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

РАЗДЕЛ 2 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 12  

ТЕМА 2.1 

Бег на средние и длинные 

дистанции. Прыжки, 

метания. 

Содержание учебного материала: 

Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой. Формирование 

профессионально-важных двигательных навыков для выбранной профессии. 

 

ОК2-4, 8 

 

Тематика практических занятий: 12 

1.Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование старта и техники бега по прямой.  
 

2.Специальные упражнения для совершенствования техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники прыжков с разбега. 
 

3.Специальные упражнения для совершенствования техники метания. 

Метание гранаты: девушки – 500 грамм, юноши – 700 грамм. 

Приём контрольных нормативов: 

- бег 30 (девушки) и 60 (юноши) метров, 

- прыжок в длину с места, 

- метание гранаты на дальность  (девушки - 500, юноши - 700 грамм). 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

РАЗДЕЛ 3 БАСКЕТБОЛ 10  

ТЕМА 3.1  

Тактика игры 

Содержание учебного материала:   

Индивидуальные действия игрока в нападении. 

Совершенствование техники ведения и броска мяча.  

Выбивание и вырывание мяча у  активно действующего противника в технике защиты. 

Правила безопасности при игре в баскетбол. 

Методика проведения самостоятельных занятий по баскетболу. 

Тактика игры в нападении. 

Групповые взаимодействия без смены и со сменой мест против условного, пассивного 

и активного противодействия.. 

Позиционное нападение через центровогоигрока. 

 

ОК2-4, 8 
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 Тематика практических занятий: 10 

ОК2-4, 8 

 

1.Использование технико-тактических действий игры в баскетбол в профессиональном 

развитии. Тактика игры в защите.   

2.Техника выбивания мяча при ведении мяча. Командные взаимодействия в тактике 

защиты.   

3.Приём контрольных нормативов: - 

 челночный бег 4*9 метров, 

- 10 штрафных бросков, 

- 10 бросков изученным способом (2*5) с дистанции 4-5 метров на равном расстоянии 

между пятью точками, 

- броски мяча после ведения и 2
-го

 шага (5 попыток). 

 

3 КУРС, 6 СЕМЕСТР 14  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

РАЗДЕЛ 4 ГИМНАСТИКА 10  

ТЕМА 4.1 

Гимнастические 

упражнения. 

 

Содержание учебного материала:  

ОК2-4, 8 
Правила безопасности на занятиях гимнастикой. 

Оздоровительное и профессионально-прикладное значение гимнастики. 

Самоконтроль самочувствия при выполнении упражнений 

 

Тематика практических занятий: 10 

ОК2-4, 8 

 

1.Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Упражнения с предметами 

(гимнастическая палка, гантели, набивные и резиновые мячи, обруч, скакалка).  

2. Акробатические элементы. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. Стойка на 

голове и руках. 
 

3.Упражнения на гимнастических снарядах (перекладина, брусья и др.) и со снарядами 

(скамейка, стенка).  
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РАЗДЕЛ 5 КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕСТ-ОЦЕНИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 4  

ТЕМА 5.1 

Силовые и скоростно-

силовые качества. 

 

Содержание учебного материала:   

Диагностика уровня физического развития: проба Руфье, индекс Робинсона, проба 

Штанге. Диагностика уровня физического развития: индекс мощности Шаповаловой, 

масса - ростовой индекс Кетле, индекс Ромберга. 

 

ОК2-4, 8 

 

Тематика практических занятий: 4 

1.Приём контрольных нормативов: 

- прыжок в длину с места, 

- бег на 30 метров, 

- подтягивание (девушки - низкая перекладина, юноши - высокая), 

- поднимание туловища из положения лежа на спине. 

 

 2.Приём контрольных нормативов: 

- челночный бег 4х9 метров, 

- наклон туловища вперёд из положения сидя, 

- бег 500 метров (девушки), 1000 (юноши) метров. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

спортивного зала, стадиона. 

 

Количество учебно-наглядных пособий и оборудования по 

физической культуре: 

Гимнастический инвентарь: 

1. Перекладина (высокая)  

2. Перекладина навесная  

3. Брусья (параллельные)  

4. Конь / козел для опорных прыжков  

5. Канат подвесной для лазанья с механизмом крепления  

6. Канат для перетягивания  

7. Скамейка гимнастическая  

8. Скакалки  

9. Обручи  

10. Стенка гимнастическая  

11. Палки гимнастические  

12. Мячи большого тенниса  

13. Маты гимнастические поролоновые  

Инвентарь для кроссфита: 

1. Штанги 

2. Гантели 

3. Мед.болы 

4. Коврики  

Легкоатлетический инвентарь: 

1. Флажки судейские  

2. Секундомеры электронные  

3. Рулетка металлическая (1-10м)  

4. Эстафетные палки  

5. Мяч малый для метания  

Инвентарь для спортивных сооружений: 

1. Мячи баскетбольные  

2. Мячи волейбольные  

3. Мячи футбольные  

4. Сетки волейбольные 

5. Сетки для мячей  
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6. Насосы для мячей  

7. Свистки судейские  

8. Стойки для обводки  

9. Шахматы, шашки  

10. Столы для настольного тенниса  

11. Ракетки для настольного тенниса  

12. Мячи для настольного тенниса  

13. Ракетки для бадминтона  

14. Сетки для бадминтона  

15. Воланы для бадминтона 

16. Аптечка 

17. Аптечка переносная для спортивных площадок  

18. Компас  

Оборудование тренажерного зала: 

1. Тренажер верхняя тяга 

2. Стойки для приседаний 

3. Лавки жимовые 

4. Силовая рама 

5. Стол для армрестлинга 

 Спортивная форма для сборных команд учебного заведения: 

1. Форма футбольная  

2. Форма баскетбольная  

3. Форма волейбольная  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей 

программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, используемые в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура: учебник.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

2. Бишаева, А. А. Физическая культура: учебник.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

3.Лях В. И. Физическая культура (базовый уровень). 10–11 классы: 

учеб.дляобщеобразоват. организаций. – М.: Просвещение. (Электронное 

издание). 

4.Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. 

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

2019. — 255 с. 
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3.2.2. Дополнительная литература 

1.Виленский, М. Я., Горшков, А. Г. Физическая культура: учебник.- 

М.: КноРус, 2018. 

2.Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

Кикотя В. Я., Барчукова И .С. - М.: Юнити, 2017. - 288 c. 

3.Барчуков, И. С. Физическая культура / И. С. Барчуков. - М.: 

Academia, 2017. - 304 c. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23326.pdf 

2. Образовательные ресурсы Интернета школьникам. 

https://may.alleng.org/d/hlth1/hlth1_053.htm 

3. Электронная библиотека ГПОУ АИЭК  

https://www.book.ru/book/919382  

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23326.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23326.pdf
https://may.alleng.org/d/hlth1/hlth1_053.htm
https://www.book.ru/book/919382
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценивание учебных достижений обучающихся на занятиях 

физической культуры осуществляется по следующим параметрам: 

1. Овладение техникой выполнения физических упражнений. 

2. Выполнение ориентировочного контрольного норматива (с учетом 

динамики результата). 

3. Выполнение учебных заданий во время проведения занятий. 

4. Овладение теоретическими знаниями. 

Оценка техники выполнения физических упражнений, уровня 

усвоения теоретических знаний, выполнения учебных задач на занятии 

может осуществляться как комплексно, так и раздельно. 

Для оценивания развития физических качеств используются 

ориентировочные контрольные нормативы, которые разработаны по каждому 

году обучения (возрасту обучающихся) и с учетом половых особенностей. 

Порядок выполнения нормативов определяет преподаватель согласно 

рабочей программе. 

При оценивании выполнения нормативов по физической культуре 

следует придерживаться следующих требований: 

1. Контрольные нормативы сдают студенты (основная и 

подготовительная медицинские группы), которые на момент сдачи 

норматива не жалуются на плохое самочувствие и состояние здоровья. Для 

обучающихся подготовительной медицинской группы подбираются такие 

упражнения, которые не противопоказаны по состоянию здоровья. 

2. Каждому зачетному упражнению предшествует специальная 

физическая подготовка (не менее как на двух занятиях). 

3. Перед сдачей норматива преподаватель проводит разминку, а после 

– восстановительные упражнения. 

4. Студенты имеют право пересдать норматив в другое время, 

определенное преподавателем. 

5. Преподаватель обязан обеспечить безусловное соблюдение правил 

безопасности во время сдачи нормативов. 

При оценивании учебных достижений по физической культуре 

учитываются следующие показатели: 

- личные достижения в течение учебного года; 

- степень активности на занятиях; 

- привлечение студента к занятиям физической культурой во 

внеурочное время; 

- участие в спортивных соревнованиях всех уровней. 

На основе указанных показателей преподаватель может повысить 

студенту оценку. 

В течение сентября каждого учебного года с целью адаптации 

обучающихся к нагрузкам сдача нормативов не осуществляется, а занятия 

имеют рекреационно-оздоровительный характер с умеренными нагрузками. 



31 

 

В этот период следует обязательно применять методы самоконтроля 

(дыхание, пульс, артериальное давление). 

Объективная оценка уровня учебных достижений обеспечивается: 

- осуществлением индивидуального подхода, то есть создание для 

обучающегося 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 его учебных достижений с кратким анализом выполнения). 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, выполняют требования рабочей программы с учётом 

медицинских показаний и противопоказаний. При этом из программных 

требований, предъявляемых к обучающимся, исключаются те виды учебной 

деятельности и контрольные нормативы, которые им противопоказаны. 

Указанные исключения не должны влиять на итоговую оценку. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, аттестуются в форме «зачтено» или «не зачтено». По их 

желанию и заявлению родителей, решением педагогического совета 

образовательного учреждения, эти студенты могут быть аттестованы и в 

форме оценки. В этом случае они аттестуются по усвоению теоретических 

знаний, технике выполнения специальных физических упражнений с учетом 

медицинских показаний и противопоказаний, а также выполнению учебных 

задач. Ориентировочные контрольные нормативы эти студенты не сдают. 

В случае, если обучающийся в течение семестра пропустил занятия по 

болезни (подтверждено медицинской справкой), он аттестуется в форме 

«освобождён». 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся, отнесённых к 

основной и подготовительной медицинской группе 

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений 

 Обучающийся: 

- обладает устойчивыми, крепкими знаниями; 

- владеет техникой выполнения физических упражнений, умело применяет 

их на практике; 

- проявляет познавательную активность, творческое отношение к 

обучению; 

- уверенно, чётко и безошибочно выполняет практические упражнения и 

контрольные нормативы. 

4 Обучающийся: 

- выявляет знание и понимание большей части учебного материала; 

- владеет техникой выполнения физических упражнений; 

- способен применять учебный материал для выполнения физических 

упражнений, определённых учебной программой, с незначительными 

ошибками. 
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3 Обучающийся: 

- знает и понимает основные положения учебного материала; 

- может выполнять технически правильно отдельные физические 

упражнения, определённые учебной программой; 

- способен выполнять отдельные контрольные учебные нормативы, а 

такжебольшинство элементов физических упражнений с существенными 

ошибками. 

2 Обучающийся: 

- владеет учебным материалом на элементарном уровне; 

- может различать и выполнять отдельные элементы физических 

упражнений с помощью преподавателя. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся, 

отнесённых к специальной медицинской группе 

 

Оценка Критерии оценивания учебных достижений 

 

Зачтено 

5 

Обучающийся: 

- 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. 

 

 

Зачтено 

4 

Обучающийся: 

- выявляет знание и понимание большей части учебного материала; 

- владеет техникой выполнения специальных оздоровительных физических 

упражнений, которые определены учебной программойдля специальной 

медицинской группы с незначительными ошибками. 

 

Зачтено 

3 

Обучающийся: 

- знает и понимает основные положения учебного материала; 

- может выполнять отдельные специальные оздоровительные физические 

упражнения, определённые учебной программой для 

специальной медицинской группы с существенными ошибками. 

Зачтено 

2 

Обучающийся: 

- владеет учебным материалом на элементарном уровне; 

- может различать и выполнять отдельные элементы специальных 

физических упражнений с помощью преподавателя. 

Не зачтено Обучающийся: 

- не даёт ответа на поставленные вопросы; 

- на занятиях присутствует без спортивной формы; 

- нарушает правила безопасности жизнедеятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ориентировочные нормативы для студентов 1 года обучения 

 
Контрольные 

упражнения 

юноши девушки 

5 4 3 2 5 4 3 2 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Бег 30 м (с) 4.3 4.5 4.8 5.1 4.9 5.1 5.4 6.0 

Бег 60 м (с) 8.1 8.5 8.9 9.4 8.9 9.3 9.6 10.1 

Бег 100 м (с) 14.4 15.2 15.7 16.5 16.7 17.4 18.0 18.7 

Бег 1500 м (мин, с) 5.40 6.00 6.35 7.05 - - -  

Бег 1000 м (мин, с) - - - - 4.50 5.10 5.40 6.05 

Прыжок в длину с места 

(см) 
2.35 2.20 2.00 1.70 1.85 1.75 1.60 1.40 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
4.15 3.85 3.50 3.10 3.15 2.85 2.50 2.30 

Прыжок в высоту с 

разбега (см) 
120 110 95 80 95 85 75 60 

Метание малого мяча 

(150 г) на дальность (м) 
52 47 35 20 25 22 

1

5 
10 

ГИМНАСТИКА 

Подтягивание на

 переклад

ине (раз) 

Подтягивание на 

перекладине в висе лежа 

(раз) 

12 

 

8 

 

5 

 

2 

 
20 18 8 4 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(раз) 

33 25 18 10 15 10 8 4 

Наклон туловища вперед 

из положения, 

сидя (см) 

11 8 5 2 7 10 7 3 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

за 60 сек. (с) 

50 43 35 25 45 37 27 15 
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ВОЛЕЙБОЛ 

Челночный бег 4х 9 м (с) 8.8 9.0 9.3 9.7 9.9 10.2 10.7 11.2 

10 прямых верхних подач на 

точность в определенную 

зону (раз) 

8 7 6 2 7 6 5 2 

7 передач на точность 

через сетку из 

зоны 2, 3, 4 (в 

определенную зону) (раз) 

6 5 4 2 5 4 3 1 

БАСКЕТБОЛ 

10 бросков изученным 

способом (2х5) с 

дистанции 4,5 м на 

равном расстоянии 

между пятью точками 

(кол.попаданий) 

5 4 3 0 4 3 2 0 

10 штрафных бросков 

(кол. попаданий) 
5 4 3 0 4 3 2 0 

Броски мяча после ведения и 

двойного шага (5 

попыток) 

(кол.попаданий) 

4 3 2 0 4 3 2 0 

Ориентировочные нормативы для студентов 2 года обучения 

Контрольные упражнения 
юноши девушки 

5 4 3 2 5 4 3 2 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Бег 30 м (с) 4.2 4.4 4.7 5.1 4.9 5.0 5.3 6.0 

Бег 60 м (с) 8.0 8.4 8.8 9.4 8.8 9.2 9.5 10.1 

Бег 100 м (с) 14.3 15.0 15.5 16.5 16.6 17.2 18.0 18.7 

Бег 1500 м (мин, с) 5.28 5.50 6.25 7.05 - - -  

Бег 1000 м (мин, с) - - - - 4.45 5.00 5.40 6.05 

Прыжок в длину с места (см) 2.40 2.20 2.10 1.70 1.90 1.80 1.65 1.40 

Прыжок в длину с разбега (см) 4.20 3.95 3.40 3.10 3.20 2.90 2.60 2.30 

Прыжок в высоту с разбега (см) 125 115 95 80 100 95 75 60 

Метание малого мяча (150 г) на 

дальность (м) 
55 50 45 20 

3

0 
25 17 10 

ГИМНАСТИКА 

Подтягивание на перекладине

 (раз) 

Подтягивание на перекладине в 

висе лежа (раз) 

13 10 7 2 21 19 10 4 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(раз) 

35 28 20 10 15 13 10 4 
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Наклон туловища вперед из 

положения, 

сидя (см) 

12 9 7 2 18 12 8 3 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 60 сек. (с) 
53 45 37 25 47 40 30 15 

ВОЛЕЙБОЛ 

Челночный бег 4х 9 м (с) 8.7 9.0 9.2 9.7 9.8 10.1 10.7 11.2 

10 прямых верхних подач на 

точность в определенную зону 

(раз) 

9 8 7 2 8 7 6 2 

7 передач на точность через сетку 

из 

зоны 2, 3, 4 (в определенную зону) 

(раз) 

7 6 4 2 6 5 4 1 

БАСКЕТБОЛ 

10 бросков изученным способом 

(2х5) с дистанции 4,5 м на равном 

расстоянии между пятью точками 

(кол.попаданий) 

6 5 4 0 5 4 3 0 

10 штрафных бросков (кол. 

попаданий) 
6 5 3 0 5 4 3 0 

Броски мяча после

 ведения и 

двойного шага (5 попыток) (кол. 

попаданий) 

5 3 2 0 4 3 2 0 

 

Ориентировочные нормативы для студентов 3 года обучения 

 

Контрольныеупражнения 
юноши девушки 

5 4 3 2 5 4 3 2 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Бег 30 м (с) 4.1 4.3 4.5 5.1 4.9 5.0 5.1 6.0 

Бег 60 м (с) 8.0 8.4 8.7 9.4 8.8 9.0 9.5 10.1 

Бег 100 м (с) 14.2 14.9 15.5 16.5 16.5 17.0 18.0 18.7 

Бег 1500 м (мин, с) 5.25 5.45 6.20 7.05 - - -  

Бег 1000 м (мин, с) - - - - 4.42 5.00 5.35 6.05 

Прыжок в длину с места (см) 2.45 2.25 2.15 1.70 1.95 1.85 1.70 1.40 

Прыжок в длину с разбега (см) 4.25 4.00 3.50 3.10 3.25 2.95 2.60 2.30 

Прыжок в высоту с разбега (см) 125 120 100 80 100 95 85 60 

Метание малого мяча (150 г) на 

дальность (м) 
60 55 50 20 35 30 20 10 

ГИМНАСТИКА 

Подтягивание на перекладине (раз) 

Подтягивание на перекладине в висе 

лежа (раз) 

14 

 

11 

 

8 

 

2 

 

22 

 
20 15 4 
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Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(раз) 

40 33 25 10 16 13 11 4 

Наклон туловища вперед из положения, 

сидя (см) 
12 10 7 2 18 15 9 3 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине за 60 сек. (с) 
55 47 40 25 50 43 35 15 

ВОЛЕЙБОЛ 

Челночный бег 4х 9 м (с) 8.7 9.0 9.2 9.7 9.8 10.0 10.5 11.2 

10 прямых верхних подач на 

точность в определенную зону (раз) 
10 9 8 2 9 8 7 2 

7 передач на точность через сетку из 

зоны 2, 3, 4 (в определенную зону) (раз) 
7 6 5 2 6 5 4 1 

БАСКЕТБОЛ 

10 бросков изученным способом (2х5) с 

дистанции 4,5 м на равном расстоянии 

между пятью точками (кол.попаданий) 

6 5 4 0 5 4 3 0 

10 штрафныхбросков (кол. попаданий) 6 5 4 0 5 4 3 0 

Броски мяча после ведения и 

двойного шага (5 попыток) 

(кол.попаданий) 

5 4 3 0 4 3 2 0 



 
 

Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

Контрольные нормативы по туризму 

 

Контрольные упражнения Пол 
Критерии оценивания контрольных упражнений 

2 3 4 5 

Вязание туристических узлов за 

4 мин. (на выбор) (кол.узлов) 

Ю 5 узлов, 

завязанных с 

ошибками 

5 узлов, 

завязанных 

без ошибок 

7 узлов, 

завязанных 

с ошибками 

10 узлов, 

завязанных 

без ошибок 
Д 

Ориентирование по схеме в 

заданном направлении, по 

легенде или азимутами за 10 

мин. (кол.пунктов) 

Ю 

Меньше 4 5 6 8 
Д 

Транспортирование 

потерпевшего в составе команды 

из 6 человек через овраг (мин)

  

Ю 

Больше 30 30 25 20 
Д 

5 этапов туристических 

соревнований за 15 мин. (на 

выбор) (кол.этапов) 

Ю Меньше 3 3 4 5 

Д Меньше 2 2 3 4 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(кол.раз за 30 сек.) 

Ю 20 27 33 36 

Д 15 25 30 34 

Прыжки через скакалку (кол.раз 

за 30 сек) 
Ю Меньше 50 50 60 65 

Д Меньше 60 60 70 75 

 

Контрольные нормативы по теме «Спортивные игры» 

Контрольные 

упражнения 
Пол 

Критерии оценивания 

контрольных упражнений 

2 3 4 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (юноши от пола, 

девушки от  

гимнастической скамейки)  

(кол.раз) 

Ю 16 22 27 33 

Д 4 10 15 19 

Челночный бег 4*9 м (с) Ю 11,2 10.9 10.5 9.4 

Д 11.6 11.4 11.0 10.5 

Прыжок в длину с места (см) Ю 170 190 210 230 

Д 130 140 160 185 
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Приложение 3 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

 

1. Спринтерский бег до 30 м 

Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды; 

отмеренная дистанция, флажок, свисток. 

Описание проведения тестирования. По команде «На старт!» 

участники тестирования становятся на стартовой линии в положение 

высокого старта (низкий старт не используется) и сохраняют неподвижное 

состояние. По сигналу они должны как можно быстрее преодолеть заданную 

дистанцию, не снижая темпа перед финишем. 

Результатом тестирования является время преодоления дистанции с 

точностью до десятой доли секунды. 

Общие указания и замечания. Разрешается только одна попытка. 

Команда "Марш!" подается с одновременной отмашкой флажком . 

 В забеге могут участвовать два и более участников, но каждый 

результат фиксируется отдельно. 

Беговая дорожка должна быть прямой, в надлежащем состоянии, 

разделенная на отдельные дорожки. Тестирование должно осуществляться в 

благоприятных для участников условиях. 

 

2. Прыжок в длину с места 

Оборудование. Нескользящая поверхность с линией и разметкой в 

сантиметрах. Описание тестирования. Участник тестирования становится 

носками к линии, 

выполняет отведение согнутых рук назад, потом резко выносит их 

вперед, отталкиваясь ногами, прыгает как можно дальше. 

Результатом тестирования является дальность прыжка в 

сантиметрах в лучшей из двух попыток. 

Общие указания и замечания. Тестирование осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по прыжкам в длину с места. Место 

отталкивания и приземления должно быть на одном горизонтальном уровне. 

 

3. Бег на средние и длинные дистанции 

Оборудование. Секундомеры. Измеренная дистанция (мерить 

дистанцию следует по линии, проходящей на расстоянии 15 сантиметров от 

внутреннего края дорожки), свисток и флажок. 

Описание проведения тестирования. По команде «На старт!» 

участники тестирования становятся перед стартовой линией в положение 

высокого старта и сохраняют неподвижное состояние. По сигналу учителя 

они должны как можно быстрее преодолеть заданную дистанцию. 

Результатом тестирования является время преодоления дистанции с 

точностью до десятой доли секунды. 
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Общие указания и замечания. Разрешается только одна попытка. 

Тестирование должно осуществляться в благоприятных для участников 

условиях. 

 

4. «Челночный» бег (4х9 м) 

Оборудование. Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, 

ровная беговая дорожка с разметкой 9 метров, ограниченная двумя 

параллельными линиями, по каждой линии - 2 полукруга радиусом 50 

сантиметров с центром на линии, 2 деревянных кубика (5x5 см.). 

Описание проведения тестирования. По команде «На старт!" участник 

занимает положение высокого старта на стартовой линии. По команде 

"Марш!" он пробегает 9 метров ко второй линии, берет один из двух 

деревянных кубиков, лежащих в кругу, возвращается бегом назад и кладет 

его в стартовый круг. Затем бежит за вторым кубиком и, взяв его, 

возвращается назад и кладет в стартовый круг. 

Результатом тестирования является время от старта до момента, 

когда участник тестирования положил второй кубик в стартовый круг. 

Общие указания и замечания. Результат участника определяется по 

лучшей из двух попыток. Кубик следует класть в полукруг, а не бросать. 

Если кубик бросается, попытка не засчитывается. 

 

5. Наклон туловища вперед из положения сидя 

Оборудование. Начертана на полу линия АБ и перпендикулярна к ней 

разметка в сантиметрах (на продольной линии) от 0 до 50 сантиметров. 

Описание проведения тестирования. Участник тестирования сидит на 

полу босиком так, чтобы его пятки касались линии АБ. Расстояние между 

пятками - 20-30 сантиметра. Ступни расположены к полу вертикально. Руки 

лежат на полу между коленями ладонями вниз. Партнер удерживает ноги на 

уровне колен, чтобы избежать их сгибания. По команде "Можно!" участник 

тестирования плавно наклоняется вперед, не сгибая ног, пытается дотянуться 

руками как можно дальше. Положение максимального наклона следует 

удерживать в течение 2 секунд, фиксируя пальцы на разметке. Тест 

повторяется дважды. 

Результатом тестирования является отметка в сантиметрах на 

перпендикулярной разметке, к которой участник дотянулся кончиками 

пальцев рук в лучшей из двух попыток. 

Общие указания и замечания. Упражнение должно выполняться 

плавно. Если участник сгибает ноги в коленях, попытка не засчитывается. 

 

6. Подтягивание 

6.1. Подтягивание в висе (юноши) 
Оборудование. Горизонтальный брус или перекладина диаметром2-

3сантиметра,скамейка. Брус или перекладина должны быть расположены на 

такой высоте, чтобы участник, вися, не касался ногами земли. 
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Описание проведения тестирования. Участник тестирования 

становится на скамейку и хватом сверху (ладонями вперед) берется за 

перекладину На ширине плеч, руки выпрямлены. По команде "Можно!", 

Сгибая руки, он подтягивается к такому положению, чтобы его подбородок 

был над перекладиной. Затем участник полностью выпрямляет руки, 

опускаясь в вис. Упражнение повторяется столько раз, сколько у участника 

хватит сил. 

Результатом тестирования является количество безошибочных 

подтягиваний. 

Общие указания и замечания. Каждому участнику разрешается только 

один подход к перекладине. Запрещается раскачиваться во время 

подтягивания, делать вспомогательные движения ногами. 

Тестирование прекращается, если участник делает остановку на 2 и 

более секунды или ему не удается зафиксировать нужное положение больше, 

чем 2 раза подряд. 

 

6.2. Подтягивание в висе лежа (девушки) 
Оборудование. Перекладина диаметром2-3сантиметра,установленная 

на высоте 95 – сантиметров. 

Описание проведения тестирования. Участница тестирования 

занимает положение виса лежа, хватом сверху. Голова, туловище, ноги - это 

прямая линия, руки - перпендикулярно к полу. По команде "Можно!" сгибая 

руки, она подтягивается к такому положению, чтобы его подбородок был над 

перекладиной. Затем участница полностью выпрямляет руки, опускаясь в вис 

лежа. Упражнение повторяется столько раз, сколько у участницы хватит сил. 

Результатом тестирования является количество безошибочных 

подтягиваний, при которых не нарушена ни одна условие. 

Общие указания и замечания. Запрещается сгибать и разгибать 

туловище в грудной и поясничной области позвоночника, тазобедренных и 

коленных суставах, делать вспомогательные движения ногами, отдыхать в 

положении виса лежа более 3-х секунд. 

Разрешается делать только один подход к перекладине. Тестирование 

прекращается; если участница делала остановку на 2 и более секунды или ей 

не удается зафиксировать нужное положение больше, чем 2 раза подряд. 

 

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения (И.П.): обучающийся 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 возвращаясь обратным движением в и.п. до касания 

пола лопатками, локтями, затылком, время выполнения упражнения 30 

секунд.  
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Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 

выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками, локтями, затылком мата; 

3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 


