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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессионально образовательной 

программы: дисциплина относится к общеобразовательному циклу, связана с освоением 

общих ( ОК 3, ОК 4, ОК 8  ) компетенций.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

              Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

    - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 - сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,           

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с              

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:    

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

 -приобретение личного опыта творческого использования профессионально-     

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной практике; 

 - способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в жизненных ситуациях навыков физической культуры; 

  - способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

•      метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных и источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности; 



 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее  

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

•     предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

   - владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной  

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной детельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

- применение технических приёмов в игровой и соревновательной деятельности, готовность 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 
Код  

компетенции 
Умения 

 

Знания 

 ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять и выстраивать 

траектории самообразования и 

личностного развития. 

 

Возможные траектории 

самообразования и 

личностного развития. 

 ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности. 

ОК 08.  

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и  личностных 

целей. 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности. Пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

профессии. 

 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

Основы здорового образа 

жизни. Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии.  

Средства профилактики 

перенапряжения. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                                    210 

в том числе: 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  208 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  

Дифференцированного зачета 

 
              2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала 

 

Объем  
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Основы знаний о 
физической  
культуре 

  
6 

 

Тема 1  . 
Роль и место 
физического 
воспитания в системе 
образования 
 

Первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда. Правило поведения 

в спортивном зале, на уроках физической культуры. Роль и место физического 

воспитания в системе образования 

2 ОК 3 

             ОК 8 

 
 

Тема 2. Тема 2 . 
Основы здорового 
образа жизни. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 
Здоровье человека, его 
ценность и значимость. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь 

общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние 

здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние экологических 

факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и 

производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика 

заболеваний средствами и методами физического воспитания.  

2 

 Тема 3. 
Основы методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и  

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

2 



 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция 

фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств. 

Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины изменения общего состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Методы повышения эффективности учебного 

труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для 

повышения работоспособности. 
 Раздел 2. 
Легкая атлетика 

       50  

 
Тема 1. Беговая 
подготовка 
 
 
 

Содержание практических занятий  
 
 

32 

 

ОК 8 

 

 

Охрана труда на занятиях легкой атлетикой. Кроссовая подготовка. Техника 
бега на короткие и средние дистанции. Совершенствование техники  высокого, 
низкого старта, финиширование, эстафетный и челночный бег 
Совершенствование техники бега на 100 м. выполнение специальных беговых 
упражнений, бег отрезков различной длины. Техника бега на средние и 
длинные дистанции, бега с препятствиями. 
  

 
 
Тема 2. Прыжковая 
подготовка 

Содержание практических занятий 10 ОК 3 

              ОК 8 

 

 

Многоскоки: 

-многократные скачки на одной ноге, 

-увеличение силы ног за счет прыжковых упражнений и приседаний с 

отягощением  

- упражнения с перепрыгиванием через препятствия, 

- бег с выпрыгиванием, для ощущения полета в шаге, 

- прыжки с подтягиванием ног к груди, 

Упражнения на поддержание равновесия: 

- упражнения с выполнением заданного движения в воздухе, после 

отталкивания от мостика, 

- прыжки с поворотом вокруг своей оси на 90, 180, 360 градусов 

овладение и согласование движений: 



 

      «скачок-шаг», «шаг-прыжок», 

-прыжки на 1-ой ноге на месте и с продвижением вперед с активным 

выведением таза в момент окончания отталкивания и небольшим подъемом 

маховой ноги после отрыва от опоры, 

-упражнения с запрыгиванием на тумбу, 

- упражнения на доставание подвешенных предметов. 
Тема 3. Метания Содержание практических занятий  

 
8 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

 

-бросок ведущей рукой при прицеливании другой в б/щит с постепенным 

удалением на контрольную отметку юноши18-20 м (с шага – 5 шагов), 

- бросок в горизонтальную цель (ворота, обруч, с шага – 5 шагов), 

- метание из разных и.п. в «шумные» укрытые цели, 

- броски т/мячей из-за головы двумя руками с шага – 5 шагов, 

- броски мячей из разных и.п. 1 и 2 руками, 

- броски набивных мячей партнеру способом: 

  из-за головы, снизу, поочередно одной рукой, а затем другой, спиной вперед 

снизу, 

 - метание т. мяча на дальность отскока от стены с места – 3 шагов. 
Раздел 3.  
Спортивные 
 игры 

 
 

100  

Тема 1. Баскетбол 
 

 50  

 
1.1. Техника владения 
мячом в баскетболе 
  
  

Содержание практических занятий 
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска,  накрывание , тактика 

нападения, тактика защиты. 

20 ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

 

1.2. Технико-
тактические действия в 
баскетболе. 
 
 
 

Содержание практических занятий       30 ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

 

 Перехват мяча. Защита у щита. Индивидуальные и групповые действия. 

Тактика нападения. Тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. Стритбол. 



 

Тема 2. 
 Волейбол 

 
 

 
50 

 

2.1. Техника владения 
мячом в волейболе 
  
  
  

Содержание практических занятий   20 ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

 

Техника безопасности игры в волейбол. Стойка и перемещение волейболиста.  
Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с последующим нападением и 
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении 
вперед и последующим скольжением на груди-животе. Совершенствование 
передачи мяча. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча после 
отскока от сетки. Совершенствование техники приема мяча снизу двумя 
руками. Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху с падением. 
Виды подач.  Подача мяча по зонам. Обучить техники нападающего удара, 
способы блокирования. Учебная игра. Выполнение атакующих ударов 
(боковые , прямые, обманные). 

2.2.Технико-
тактические действия в 
волейболе. 

Содержание практических занятий  
Учебная игра. Судейство в волейболе. Учебная игра с заданием. Тактические 
приемы игры. 
 

       30 ОК 3 

 

 

Раздел 4.  
Гимнастика       

 
 

 
52 

 

Тема 1.  
Строевые упражнения. 
Общеразвивающие 
упражнения.  
 

Содержание практических занятий 
Страховка и самостраховка. Выполнение строевых упражнений на месте и в 
движении. Выполнение комплекса УГГ. 
Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 
Выполнение комплекса ОРУ с медболом , бодибаром , фитболом , 
степплатформой.  

       10 ОК 3 

             ОК 8 

 

 

Тема 2. 
Элементы акробатики. 
 
 

Содержание практических занятий 
 Изучение способов группировки. Выполнение перекатов вперед, назад в 
сторону. Совершенствование техники кувырков вперед и назад. Выполнение 
комплекса акробатических упражнений из освоенных элементов. 

10 ОК 3 

             ОК 8 

 

 

Тема 3. 
Атлетическая 
гимнастика-юноши 
 

Содержание практических занятий 
Упражнения для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 
амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой, на тренажерах. 

20 ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

 



 

Ритмическая 
гимнастика -девушки 
 
 

Содержание практических занятий 
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Комплекс упражнений  из 26–30 движений. 

12 ОК 3 

              ОК 8 

 

 

 Дифференцированный зачет 

 
      2 

 

Всего:  210  

 



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

- спортивный зал с оснащением для спортивных игр, 

- тренажерный зал с комплектом тренажеров, 

- раздевалки, 

- помещение для хранения инвентаря. 

 Для реализации учебной программы необходим инвентарь: 

     -    щиты баскетбольные;  

     -    стойки волейбольные, сетка волейбольная;  

  тренажеры; 

  шведская стенка, навесные перекладины, навесные доски для пресса;  

 комплект оборудования для прыжков в высоту;  

 ворота футбольные; 

 набор гантелей; 

 набор бодибаров; 

 набор медболов; 

 мячи для баскетбола; 

 мячи для волейбола; 

 маты гимнастические. 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр, выносные колонки; 

 электронные носители с записями комплексов упражнений и презентаций для 

демонстрации; 

 тренажерные комплексы. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.  
 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основная литература:  
1. Бишаева А. А. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины  

«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с.  

 

  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы). 

www. minstm . gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.  Olympic . ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www. goup32441. narod. ru.сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009) 

 



 

 

  

 

3.2.3. Дополнительные источники:  
 

1.  Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО). Учебник. [Текст] - Из-во: 

КноРус, 2015. - 216 с. 

 

Интернет ресурсы:  
 

1. ФизкультУРА http://www.fizkult-ura.ru/node/2 

2. ЗАВУЧ.инфо www.zavuch.info/ 

3. 2berega.spb.ru http://2berega.spb.ru/ 

4. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

5. Социальная сеть работников образования nsportal.ru     http://nsportal.ru/ 

6. pedsovet.su http://pedsovet.su/ 

7. ProШколу.ru http://www.proshkolu.ru/club/sports/members/ 

8. Я иду на урок физкультуры http://spo.1september.ru/urok/ 

9. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

        10.     http://www.infosport.ru/press|fkvot – Физическая культура: воспитание, образовние, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 

Образования. 

        11.    http://www.tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской 

Федерации по физической культуре, спорту и туризму. 

 



 

 

  

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 обучающимся индивидуальных заданий. 

 

    Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должен уметь: 

- выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации; 

- проводить самоконтроль 

при занятиях физическими 

упражнениями; 

- преодолевать 

искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием 

разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы 

защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные 

нормативы, 

предусмотренные 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике при 

соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

- Рациональность 

действий  и т.д. 

-  Оценка выполнения 

практических заданий. 

- Техника выполнения 

двигательных действий. 

- Полнота ответов,  

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Методы оценки результатов: 

– традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Формы контроля. 

Лёгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): 

бега на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину. 

Оценка самостоятельного 

проведения обучающимся 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

профессионально значимых 

физических качеств средствами 

лёгкой атлетики.  

2.Спортивные игры. 

Оценка техники выполнения 

базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, 

удары по воротам, подачи, 

передачи, жонглирование). 

Оценка технико – тактических 

действий обучающихся при   

проведения   спортивных игр. 

Оценка выполнения 

обучающимися функций судьи. 

Оценка самостоятельного 

проведения обучающимся 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

профессионально значимых 

физических качеств средствами 

спортивных игр. 

3.Гимнастика с элементами 

акробатики. Общая физическая 

подготовка. 



 

 

  

возможностей своего 

организма; 

 

 

 

 

 

Оценка за составление и 

проведение комплексов 

упражнений. 

4. Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

Обучающийся должен 

знать : 

- влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими 

упражнениями различной 

направленности 

 

 

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

- Рациональность 

действий и т.д. 

-  Оценка выполнения 

практических заданий. 

- Техника выполнения 

двигательных действий. 

- Соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

степень раскрытия 

темы. 

- Полнота ответов,  

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Методы оценки результатов: 

– традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Формы контроля обучения 

– практические задания по работе с 

информацией (конспектирование и 

др.), 

– домашние задания проблемного 

характера,  

– ведение дневника 

самонаблюдения и самоконтроля 

при занятиях физической 

культурой. 

Оценка подготовленных 

обучающимся фрагментов занятий 

с обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и 

отдыха.  

Оценка уровня физической  

подготовленности обучающихся. 

Оценка знаний по охране труда. 

 Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета. 

 

 



 

 

  

4.1. КОНТРОЛЬНЫЕ   ЗАДАНИЯ   ДЛЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Физические 
способности 

 
Контрольное 
упражнение 

(тест) 

 
Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Скоростные Бег 30 м (сек.) 4,4      4,8 
 
 

5,2   
 

4,8   
 

   5,3 
 
 

6,1   

Координационные Челночный бег  
310 м (сек.) 

 
7,3   
 

 
   7,8 
 
 

 
8,3  
 

 
8,5  
 

 
    9,0 
 
 

 
9,5  
 

Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с места 

(в см.) 

220     210 
 
 

180  
 

175 
 

   170 
 
 

160  
 

Выносливость 6-минутный  
бег (в м.) 

 
1500 
 

 
1300  
 

 
1100  
 

 
1300  

 
1100 
 
 

 
900  
 

  
Гибкость 

Наклон вперед 
из положения 
стоя (см ниже 
уровня стоп) 

 
12   
 

 
9 
 
 

 
 5 
 

 
15 

 
12 
 

 
9  
 

Силовые Подтягивание: 
из виса на 

перекладине, 
кол-во раз 
(юноши),  

 
12 
 
 
 

 
     9 
 

 
 7  

 
 

 
 
 

 

на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-

во раз 
(девушки) 

    
    15 

      
      12 

 
     9 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ  

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

2. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену (кол-во раз на каждой ноге) 

15 12 10 

3. Прыжок в длину с места (см.) 220 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м.)  

9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест - подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз)  

12 10 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  

12 10 8 

7. Координационный тест - челночный бег 

310 м (сек.)  

7,3 7,8 8,3 

8.  Поднимание ног в висе до касания      

перекладины (кол-во раз)  

9 7 5 

9.  Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



 

 

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК  
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, сек.)  11,00 13,00 б/вр 

2.  Прыжки в длину с места (см.) 175 170 160 

3. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (кол-во раз на каждой 

ноге)  

12       10 8 

4. Силовой тест - подтягивание на 

низкой перекладине (кол-во раз)  

18 12 9 

5. Координационный тест - челночный 

бег 310 м (сек.)  

8,4 9,3 9,7 

6. Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы (м.)  

10,5 6,5 5,0 

7. Гимнастический комплекс 

упражнений:  

– утренней гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
 


