
Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

для специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буй 

2020 



 

 

Составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

СПО по  специальности 21.02.05«Земельно-

имущественные отношения»и примерной 

программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

 

 

 

 

 

Составитель: Мыцык И.В. Преподаватель дисциплины «Физическая 

культура» ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области». 

 

 

 

 

Рецензент:   Бурнашева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства 

Костромской области». 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Стр. 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

14 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.02.05«Земельно-имущественные отношения» 

1.2. Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен:  

знать 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

  

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. Проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК4.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные  и культурные  традиции 

ОК10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

 

 

 
 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

домашние занятия 118 

Промежуточная аттестация  

 

ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ 

 
 

 



 

 

2.2. Тематический план  

по дисциплине «Физическая культура» 

очная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самосто

ятельная  

работа 

студента 

(час) 

 

Количество аудиторных 

часов 

Всего 

Теоре-

тическ. 

обуче-

ние 

 

Практич

еские  

занятия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ      
 1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка 60 30 30  30 

2. Спортивные игры 64 32 32  32 

2.1. Волейбол 16 8 8  8 

2.2. Баскетбол 12 6 6  6 

2.3. Футбол 12 6 6  6 

2.4. Настольный теннис 12 6 6  6 

2.5. Бадминтон 12 6 6  6 

3. Лыжная подготовка 52 26 26  26 

4. Гимнастика 24 12 12  12 

5. Атлетическая гимнастика, 

работа на тренажерах. 
36 18 18  18 

Всего по дисциплине 236 118 118  118 

 

заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Всего 

Теоретическ.  

обучение 

 

Практические  

занятия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ    
 1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка 2 2  

2. Спортивные игры    

2.1. Волейбол    

2.2. Баскетбол    

2.3. Футбол    

2.4. Настольный теннис    

2.5. Бадминтон    

3. Лыжная подготовка    

4. Гимнастика    

5. Атлетическая гимнастика, 

работа на тренажерах. 
   

Всего по дисциплине 2 2  



2.3. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 60  

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала   

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра. 

 

  

Практические занятия   

1.  Кроссовая подготовка 4 1 

2.  Высокий и низкий старт, стартовый разгон,  финиширование 2 1 

3.  Бег на 100м 2 1 

4.  Эстафетный бег на 100м 2 1 

5.  
Эстафетный бег на 400м 

4 1 

6.  Равномерный бег на 2000 (девушки), 3000 (мальчики) 4 1 

7.  Бег по прямой с различной скоростью 4 1 

8.  Прыжки в высоту способом «прогнувшись», «ножницы», «перекидной» 4 1 

9.  Метание гранаты 500гр (девушки), 700гр (мальчики) 4 1 

Самостоятельная работа студента 30  

1.  Техника толкание набивного мяча  3 

2.  Техника толкание ядра  3 

3.  Техника бега на короткие дистанции  3 

4.  Бег  по пересеченной местности.  3 

5.  Челночный  бег  3 

6.  Прыжки в длину с места   3 



 

 

 

2. Спортивные игры 64  

2.1. Волейбол 16  

2.1. Волейбол Содержание учебного материала   

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием 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, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

  

Практические занятия    

1.  Игра по правилам волейбола 8 2 

Самостоятельная работа студента 8  

Игра по упрощенным правилам волейбола  3 

2.2. Баскетбол 12  

2.2. Баскетбол Содержание учебного материала   

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. 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

  

Практические занятия    

1.  Игра по правилам баскетбола 6 2 

Самостоятельная работа студента 6  

Игра по упрощенным правилам баскетбола  3 

2.3. Футбол 12  

2.3. Футбол Содержание учебного материала   

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, 

остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, 

тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 

  

Практические занятия    



 

 

 

1.  Игра по правилам футбола 6 2 

Самостоятельная работа студента 6  

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров  3 

2.4. Настольный теннис 12  

2.4. Настольный теннис Содержание учебного материала   

Основные технические приемы игры. Способы хвата ракетки. Основная стойка и позиция. 

Виды ударов (промежуточные, атакующие, защитные). Разновидности ударов: по 

назначению, направлению вращений мяча, силе удара, траектории полета мяча, времени 

выполнения удара. Подача в настольном теннисе, с верхним, нижним, смешанным 

вращением, ―двойники‖. Тактики нападения и защиты. Игры на счет (тренировочные) - 

нападение против . защиты ―подставками‖, ―подрезками‖ и против контр нападения, парные 

  

Практические занятия   

1.  Игра по правилам. 6 2 

Самостоятельная работа студента 6  

Игра по правилам настольного тенниса  3 

2.5. Бадминтон 12  

2.5. Бадминтон Содержание учебного материала   

Правила игры. Способы держания (хватки) ракетки: универсальная, для удара открытой и 

закрытой стороной ракетки. Стойки: при подаче, при приеме, игровые; правосторонние, 

левосторонние; высокие, средние, низкие; атакующие, защитные, универсальные.Подачи: 

открытой и закрытой стороной ракетки; высоко-далекая, высокая, атакующая, плоская, 

короткая.Удары: фронтальные, нефронтальные; открытой и закрытой стороной ракетки; 

сверху, сбоку, снизу; высоко-далекий; высокий атакующий; атакующий («смеш», 

«полусмеш»); плоский; укороченный; сброс на сетке; подставка; подкрутка, в 

«противоход».Передвижения: вперед, назад, в сторону; простой, переменный, приставной, 

перекрестный; выпад, прыжок, бег. 

  

Практические занятия   

1.  Игра по правилам 6 2 

Самостоятельная работа студента 6  

Игра по правилам бадминтона  3 

3. Лыжная подготовка 52  



 

 

 

3. Лыжная  подготовка Содержание учебного материала    

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

  

Практические занятия   

1.  Бесшажный ход. 2 1 

2.  Одношажный ход 2 1 

3.  Двухшажный ход 2 1 

4.  Попеременный ход 4 1 

5.  Смешанный ход 4 1 

6.  Коньковый ход 2 1 

7.  Элементы тактики 2 1 

8.  Правила соревнований 2 1 

9.  Техника безопасности. Первая помощь при травмах и обморожениях 2 1 

10.  Прохождение дистанций 5 км (девушки), 8км (мальчики) 4 1 

Самостоятельная работа студента 26  

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др.  3 

4. Гимнастика  24  

4.  Гимнастика Содержание учебного материала   

    Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для 

профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

  

Практические занятия   

1.  Общеразвивающие упражнения 2 1 

2.  Упражнения с гантелями, обручем, скакалкой 6 1 



 

 

 

3.  Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 4 1 

4.  Комплексы производственной и утренней гимнастики 4 1 

5.  Упражнения на перекладине, брусьях, шведской стенке, прыжок через козла 4 1 

6.  Техника безопасности при работе на снаряде 2 1 

Самостоятельное изучение: 12  

Упражнения для коррекции нарушений осанки.  3 

Упражнения на внимание.  3 

Упражнения для коррекции зрения  3 

5. Атлетическая гимнастика. Работа на тренажерах 36  

 Содержание учебного материала    

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой, на тренажерах.  

Техника безопасности занятий.         

  

Практические занятия   

1.  Техника безопасности на тренажѐрах 2 1 

2.  Работа на тренажѐрах  16 1 

Самостоятельное изучение. 18  

1.  
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп на 

тренажерах. 

 3 

Всего  236  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Занятия физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая 

культура проводятся в спортивном зале (гимнастическом) и  оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь с ручками, конь для 

прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест 

для лазания, канат для перетягивания, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, 

мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24,32 кг, секундомеры, весы напольные, 

ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;  

Часть занятий проводится в спортивном зале  МОУ СОШ им. Р.А.Наумова №13 согласно 

Договору о сетевом взаимодействии от 31.08.2020г.  Для занятий физической культурой  используются: 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 

стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 

карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители 

для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. Лыжи, лыжные палки, мази. 

Открытый стадион широкого профиля:  

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, брусок 

отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход 

уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка 

для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 

флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для 

ног для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные 

номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.  

Для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, используется 

тренажерный зал;  

Он оснащен: грифы для штанги, комплект дисков. Тренажер (скамья универсальная). Скамья для 

пресса.мешок боксерский, гантели,  перекладина гимнастическая, скамья для жима, скамья для пресса, 

скамья скотт бицепс, турник навесной, штанга, стойка для приседа. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать комплект 

мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Литература 

 

Основная     
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И Физическая культура: Учебник 

для студентов  учреждений среднего профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2017  

Дополнительная 

 

1   .Евсеев Ю.И. Физическое воспитание / Ю.И.Евсеев. – Ростов н/Д, 2015  

 
2. Бишаева А.А. Профессионально – оздоровительная физическая культура студента. Учебное пособие. – 
М.: 2015 
 
  

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,  
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 



 

 

 

 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 07.06.2012 N 
24480.   

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259).  

Профессиональная физическая культура в системенепрерывного образования молодежи [Текст]: 
науч.-метод. пособие / В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, А.Э.Буров. – М.: 2015  

Литвинов А. А., Козлов А.В. ,Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Плавание. – М.: 2015   

Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодѐжных групп. 
/ Т.И. Миронова. – Кострома, 2015   

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий при 
снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. 
С.В.Матвеева. 
– СПб.: 2015 
 
 

Интернет ресурсы 

 

http://minstm.gov.ru –Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации  

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»: 
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml –Национальная информационная сеть «Спортивная 
Россия»  
www.olympic.ru – Официальный сайт Олимпийского комитета России http://goup32441.narod.ru – 
Сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка».  Наставление  по  
физической  подготовке  в Вооруженных Силах Российской Федерации(НФП-2009)



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

компетенции) 

Критерии оценки 
методы 

контроля  

уметь:   

 

1. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

  

 

использует физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

практические 

задания 

знать:   

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

 

Понимает роль  физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

 

 

тестирование 

основы здорового образа жизни  Использует основы 

здорового образа жизни 

 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- выбирает методы  и 

способы решения 

профессиональных 

выполнения; 

практические 

задания 

тестирование 

ОК3Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

-решает  профессиональные 

задачи   

ОК6Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п 

Физическ
ие 

способност
и 

Контроль
ное  

упражнен
ие (тест) 

Возра
ст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростны
е 

Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниже  
6,1 

2 Координац
ионные 

Челночный 
бег  
310 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносливо
сть  

6-
минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше  
 
1500 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше  
 
1300 

1050–
1200 
 
 
1050–
1200 

900 и 
ниже 
 
900 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силовые Подтягива
ние: на 
высокой 
перекладин
е из виса, 
кол-во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, 
количество 
раз 
(девушки) 

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниже 
6 



 

 

4.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

3. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

4. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

5. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

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

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

8. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

10. Координационный тест — челночный бег 

310 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

11. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

12. Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 



 

 

4.3. 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  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 



 

 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 

кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой до 

50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км(без учетавремени). 


