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ВВЕДЕНИЕ 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» предусматривает 

выполнение определенного объема работы обучающегося самостоятельно. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 

учебного материала обучающимися, развитие их познавательной активности, 

закрепление полученных знаний по учебному предмету, формирование 

практических навыков. 

По каждой теме учебного предмета «Физическая культура» приводится 

несколько вариантов заданий. Выбор конкретного задания для самостоятельной 

работы каждому обучающемуся проводит преподаватель, ведущий практические 

занятия. 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, 

определённых в ФГОС. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Задания для самостоятельной работы в виде доклада выполняются 

обучающихся в письменной форме. В работе должен полно и всесторонне 

рассмотреть все аспекты изучаемой темы учебного предмета, четко 

сформулировать и аргументировать свою позицию по тем или иным вопросам.  
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Содержание заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура» предполагает:  

1. Техника выполнения кувырка. 

2. Техника выполнения перекатов. 

3. Техника выполнения поддержки. 

4. Разработка комплекса утренней гимнастики. 

5. Выполнение утренних специализированных гимнастик.  

6. Составление и выполнение индивидуальных комплексов физических 

упражнений. 

7. Освоение самооценки и анализа выполнения обязательных тестов 

состояния здоровья и общефизической подготовки. 

8. Освоение физических упражнений различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта (занятий в спортивных клубах, секциях), 

подготовка к овладению техническими приемами и двигательными действиями 

базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

9. Умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

10. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

11. Подготовка докладов, сообщений по заданным темам. 

12. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

Общие рекомендации обучающимся при выполнении 
самостоятельной работы.  

Приступая к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

обязательно учитывайте состояние своего здоровья и, если есть какие-либо 

нарушения, посоветуйтесь с врачом и вашим преподавателем физической 

культуры. Это важно, так как для самостоятельной работы предлагаются 

упражнения и нагрузки, рассчитанные на обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе, т. е. на тех, кому разрешено 

на уроках физической культуры выполнение всех упражнений.  

Правила выполнения самостоятельных занятий: 

1. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. 

Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. Физические 

нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, поэтому нагрузки и их 

сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на них. 

2.  Составляя план самостоятельных занятий, включайте упражнения для 

развития всех физических качеств. Это поможет достичь более высоких 

результатов. 
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3.  Помните, что результат тренировок зависит от их регулярности, так как 

большие перерывы (3-4 дня и более) между занятиями сводят на нет эффект 

предыдущих упражнений. Поэтому даже при очень большой загруженности, 

например, вовремя подготовки к экзаменам, все равно найдите 20-30 мин для 

выполнения комплекса упражнений.  

4.  Для того чтобы у вас сохранялись высокая активность и желание 

заниматься, меняйте места проведения самостоятельных занятий, чаще 

занимайтесь на открытом воздухе, в парке, сквере, привлекайте к тренировке 

своих друзей, членов семьи.  

5.  Старайтесь соблюдать физиологические принципы выполнения 

упражнений: постепенное увеличение трудности упражнений, объема и 

интенсивности нагрузок; правильное чередование нагрузок и отдыха между 

упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости нагрузок. 

Более трудные упражнения потребуют и большей продолжительности пауз 

между ними, и меньшего числа повторений. В зависимости от самочувствия, 

переносимости нагрузок, задачи упражнения можете волнообразно повышать 

или понижать нагрузки на протяжении одного занятия в течение недели или 

более длительного периода. Во время выполнения упражнений не стремитесь 

выполнить сразу максимальную нагрузку.  

6. Выполнение упражнений обязательно начинайте с разминки, а по 

завершении используйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, 

ванна, сауна и т. п.).  

7. Если вы почувствовали какие-либо отклонения в состоянии здоровья, 

переутомление, посоветуйтесь с преподавателем, врачом.  

8. Помните, что эффект от выполнения упражнений будет наиболее 

высоким, если вы в совокупности будете использовать физические упражнения, 

закаливающие процедуры, соблюдать гигиенические условия, режим дня и 

правильное питание. 
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Комплексы упражнений для выполнения самостоятельной работы по 
различным разделам учебного предмета  

«Физическая культура» 

 «Легкая атлетика» 

     Выполнять следующие комплексы упражнений:  

1. Упражнения для укрепления мышц спины  

2. Упражнения для мышц брюшного пресса  

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины  

4. Упражнения на гибкость  

5. Упражнения на координацию движений  

6. Упражнения на растяжку  

7. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

8. Присед на одной ноге («пистолет»)  

9. Кроссовая подготовка 1000-3000 м   

 

Для самостоятельных заданий по развитию быстроты также предлагается 

выполнять:  

- бег на месте – 10 секунд; 

- бег в гору; 

- повторный бег по лестнице через одну, две ступеньки; 

- прыжки по лестнице с поочередной сменой ног, с отягощением и без;  

- повторный бег с ускорением на отрезках 30, 60, 100, 200 м; 

- бег с отягощениями, прыжки со скакалкой в максимальном темпе; 

- серийные многоскоки; 

- челночный бег 3х10 м; 

- прыжок в длину с места; 

- выпрыгивание вверх из низкого приседа; 

- бадминтон; 

- настольный теннис.  

Упражнения для повышения общей и скоростной выносливости служат 

основой повышения физической работоспособности, а косвенно также и 

умственной (поскольку способствуют улучшению кровоснабжения не только 

мышц, но и мозга), развивают волевые качества.  

Для самостоятельных занятий для развития выносливости можно также 

выполнять:  

- ходьба на 2-3 км; 

- гладкий бег; 

- кроссовый бег; 

- бег в умеренном темпе по лестнице; 

- бег 400-800 м.; 
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- упражнения легкоатлета; 

- прыжковые упражнения; 

- прыжки со скакалкой 3-4 мин.  

 

  «Гимнастика, ритмическая гимнастика» 

 Выполнять следующие комплексы упражнений:  

1. Упражнения для укрепления мышц спины; 

2. Упражнения для мышц брюшного пресса; 

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины;  

4. Упражнения на гибкость; 

5. Упражнения на координацию движений; 

6. Упражнения на растяжку;  

7. Силовые упражнения с отягощением (гантели); 

8. Упражнения с резиновой лентой; 

9. Комбинации общеразвивающих упражнений; 

10. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 

11. Присед на одной ноге («пистолет») 

12. Составления танцевальных связок. 

 

Для самостоятельных занятий индивидуально также предлагается 

выполнять для развития гибкости:  

- все виды наклонов; 

- комплексы упражнений на растягивание.  

 

Для развития силы в домашних условиях предлагаются упражнения:  

- подтягивание на высокой перекладине (юноши); 

- сгибание рук в упоре лежа; 

- приседание с отягощениями; 

- поднимание прямых ног лежа до угла 90 градусов и медленное опускание  

- бег и прыжки с грузом 

- упражнения с гирями, гантелями, штангой. 

   Девушкам с низким уровнем развития силы предлагается сгибание рук 

сначала от скамейки, затем от пола.   

 

«Спортивные игры (баскетбол, волейбол)»  
  Выполнять следующие комплексы упражнений:  

1. Упражнения для укрепления мышц спины  

2. Упражнения для мышц брюшного пресса  

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины  

4. Упражнения на гибкость  
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5. Упражнения на координацию движений  

6. Упражнения на растяжку  

7. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами 

8. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа  

9. Присед на одной ноге («пистолет»)  

10. Присед из основной стойки 3х30  

   Приступая к разделу программы «Спортивные игры» для выполнения 

домашних самостоятельных заданий можно использовать упражнения на 

ловкость и быстроту:   

- жонглирование; 

- одновременные круговые движения руками, правая рука вперед, левая 

назад и наоборот 

- прыжки со скакалкой 15, 30 сек 

- эстафеты с разнообразными предметами. 
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Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
письменных работ  

(подготовка докладов на заданную тему) 
Цели выполнения самостоятельных работ по учебному предмету 

«Физическая культура» – формирование навыков:  

- поиска, отбора, систематизации и обобщения информации по заданной 

теме; 

- закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний; 

- получить опыт публичной защиты. 

Выполнение при проведении текущего контроля предполагается для лиц, 

временно (или постоянно) освобожденных от практических занятий. 
Правила оформления: 

Объем сообщения – не более 10 страниц печатного текста, должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Microsoft Word, распечатан на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не 

предусмотрено спецификой, межстрочный интервал 1,5 (полуторный интервал), 

шрифт Times New Roman, 14-й размер. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста до 

границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре, 10-ым шрифтом, Times New 

Roman. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 

Отчет должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист  

2. Текст сообщения.  

3. Список использованных источников.  

 
Подготовка и защита  
Защита проводится в форме устного собеседования. 

Процедура защиты предполагает ответы на вопросы преподавателя по теме 

доклада. 

 

Темы докладов:  
1. Инновационные виды занятий физическими упражнениями (аэробика, 

шейпинг, йога, футбол, аэробика и т.п.). 

2. Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов 

спорта.  

3. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

4. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний дыхательной системы.  

5. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата.  
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6. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

некоторых заболеваний пищеварительной системы.  

7. Основы техники бега на короткие дистанции.  

8. Основы техники бега на средние и длинные дистанции.  

9. Основы техники легкоатлетических прыжков.  

10. Основы техники эстафетного бега.  

11. Питание при занятиях оздоровительными видами физической 

культуры.  

12. Предупреждение, профилактика и помощь при лечении некоторых 

заболеваний обучающихся, освобожденных от практических занятий 

физическими упражнениями.  

13. Развитие физических качеств, преобладающих в легкоатлетических 

видах спорта.  

14. Регулировка массы тела в процессе занятий физической культурой. 

15. Самоконтроль состояния здоровья учащегося, его цели и задачи.  

16. Современные популярные виды спорта.  

17. Способы передачи эстафетной палочки.  

18. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся техникума.  

19. Физическая культура и здоровый образ жизни.  

20. Классификация физических упражнений.  

21. Характеристика ациклических и ситуационных движений.  

22. Характеристика циклических движений. 

23. Общие сдвиги в организме человека при мышечной деятельности. 

24. Адаптационные резервы организма. 

25. Механизмы проявления и развития силы.  

26. Механизмы проявления и развития быстроты и выносливости. 

27. Механизмы формирования и совершенствования двигательных 

навыков. 

28. Спортивная работоспособность и ее изменения. 

29. Утомление и восстановление. 

30. Показатели тренированности организма. 

31. Профилактика психо-эмоционального перенапряжения. 

32. Режим физической нагрузки для работника умственного труда. 

33. Способы профилактики нарушений зрения. 

34. Закаливание организма как средство укрепления здоровья. 

35. Режим дня обучающегося. 

36. Значение биоритмов для рациональной организации образа жизни. 

37. Принципы рационального питания. 

38. Вегетарианство. 

39. Здоровый сон. 

40. Почему так много курящих -перспективы и последствия. 

41. Влияние употребление наркотиков на телесное, душевное и духовное 

здоровье молодежи. 

42. Питание студентов как фактор здоровья. 
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43. Биоритмы и их значение в режиме дня обучающегося.  

44. Особенности охраны здоровья студенческой молодежи. 

45. Внешние и внутренние ресурсы здоровья. 

46. Формирование здорового образа жизни студентов. 

47. Выявление основных психолого-педагогических факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье студенческой молодежи в процессе 

обучения. 

48. История развития легкой атлетики в России и мире. 

49. Правила соревнований в легкой атлетике. 

50. Выдающийся легкоатлет и его спортивные достижения. 

51. Техника выполнения легкоатлетических упражнений (бег на короткие 

дистанции и длинные дистанции, прыжки в длину, в высоту, метание). 

52. Правила техники безопасности при занятиях легкоатлетическими 

упражнениями. 

53. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

54. Бег на средние дистанции (кроссовый бег 

55. Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги  

56. Барьерный бег  

57. Эстафетный бег  

58. Тройной прыжок 

59. Основы техники легкоатлетических видов  

60. Спортивная ходьба  

61. Бег на короткие дистанции  

62. Метание малого мяча  

63. Прыжок в длину 

64. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

65. Влияние физической культуры на организм человека  

66. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий  

67. Формы и содержание самостоятельных занятий  

68. Организация самостоятельных занятий  

69. Гигиена самостоятельных занятий  

70. Диагностика, её цели и задачи 

71. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

72. Физической подготовленности 

Критерии оценивания: 
Оценка отлично «5» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью. 

Оценка хорошо «4» – основные требования к докладу выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях. 
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Оценка удовлетворительно «3» – имеются существенные отступления от 

требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы. 

Оценка неудовлетворительно «2» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Оформленные доклады не по правилам, не принимаются и не оцениваются.  

 
Методические рекомендации по написанию доклада 
Процесс написания доклада включает в себя: выбор темы; подбор 

литературы и иных источников, их изучение; составление плана; написание 

текста работы и ее оформление; устное изложение доклада. 

Работу над докладом следует начинать с общего ознакомления с темой 

путем прочтения соответствующего раздела учебника. После того как общее 

представление о теме сложилось, студенту следует изучить литературные и иные 

источники, рекомендованные преподавателем и подобранные студентом 

самостоятельно. Особенно внимательно необходимо следить за новой 

литературой по избранной тематике, в том числе за публикациями в 

периодической печати. Доклад, как правило, состоит из введения, основной 

части, заключения и списка использованных источников. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы, наметить 

пути ее анализа и решения, дать краткий аналитический обзор литературы и 

обосновать структуру изложения материала. 

Основная часть должна представлять последовательное изложение 

вопросов плана, каждому из вопросов должен предшествовать заголовок. 

Желательно, чтобы весь материал был равномерно распределен по пунктам, и 

изложение каждого из них завершалось бы кратким выводом. Содержание 

каждого из пунктов должно раскрывать его название.  

В заключении необходимо сформулировать основные выводы, оценки, 

предложения по работе. 

Изложение материала в докладе должно быть кратким, точным, 

последовательным. Необходимо употреблять термины, свойственные данной 

науке, избегать непривычных понятий и символов, сложных грамматических 

оборотов. Термины, отделенные слова и словосочетания допускается заменять 

принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. 

Рекомендуется включать схемы и таблицы, если они помогают раскрывать 

основное содержание проблемы и сокращают объем.  
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Комплект практических заданий 

Волейбол.  
«Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху и 

снизу над собой». 
Задание 1: сдача зачетного норматива по волейболу: передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу над собой (12 раз – юноши; 10 раз – девушки). 

Задание 2: сдача зачетного норматива по волейболу: передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу в парах (24 раза на пару – юноши; 20 раз – девушки). 

Волейбол.  
«Совершенствование техники нижней прямой и нижней боковой 

подачи мяча». 
Задание 1: сдача зачетного норматива по волейболу: нижняя прямая подача 

(8 подач из 10 – юноши; 5 подач из 8 – девушки). 

Задание 2: сдача зачетного норматива по волейболу: нижняя боковая подача 

(5 подач из 7 – юноши; 3 подачи из 7 – девушки). 

Задание 3: 

1. Передача мяча сверху двумя руками (кол-во раз) 2 

2. Передача сверху над собой (кол-во раз) 3 

3. Прием мяча снизу (кол-во раз) 4 

4. Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во раз) 5 

5. Нападающий удар из 5 попыток (кол-во раз) 6 

Обучающийся выполняет три контрольных теста. Первый или второй, а 

также четвертый или пятый выполняется на выбор обучающегося, третий 

является обязательным. Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. 

Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча. 

Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча. 

Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. Учитывается количество 

правильно выполненных упражнений. Учитывается количество правильно 

выполненных упражнений из пяти попыток. 

Критерии оценивания: 
№ Тесты  Оценка, балл  

оценка 5 

отлично 

оценка 4 

хорошо 

оценка 3 

удовлетвор

ительно 

оценка 2  

не удовлетво-

рительно 

1. Передача мяча сверху 

двумя руками (кол-во раз) 2 

15 10 8 8 

2. Передача сверху над собой 

(кол-во раз) 3 

9 7 6 6 

3. Прием мяча снизу (кол-во 

раз) 4 

9 7 6 6 

4. Подача мяча в площадку 

соперника из 5 попыток 

(кол-во раз) 5 

3 2 1 1 

5. Нападающий удар из 5 

попыток (кол-во раз) 6 

3 2 1 1 
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Баскетбол  
Задание 1 (для юн. и дев.) Штрафной бросок (кол-во раз из 10 попыток) 

Задание 1 (для юн. и дев.) Обводка области штрафного броска с обеих 

сторон с броском в корзину из-под щита. 
Критерии оценивания: 
Уровень освоения Критерии. Юноши Критерии. Девушки 

оценка 5 «отлично» 
выполнено 

6 попаданий 

выполнено 

5 попаданий 

оценка 4 «хорошо» 
выполнено 

5 попаданий 

выполнено 

4 попадания 

оценка 3 «удовлетворительно» 
выполнено 

4 попадания 

выполнено 

3 попадания 

оценка 2 «неудовлетвори- 

тельно» 

выполнено 

3 попадания 

выполнено 

2 попадания 

 
Общая физическая подготовка  
Задание 1(для девушек): тест на пресс: из положения лежа (руки за головой, 

ноги закреплены) поднимание в положение сед и опускание туловища в и.п.- 

(кол-во раз) 

Задание 2 (для девушек) Бросок набивного мяча 1 кг.  из-за головы (м) 

Задание 3 (для девушек): скоростно-силовой тест: прыжок в длину с места 

(в см.) 

Задание 4 (для девушек): Бросок набивного мяча 1 кг.  из-за головы (м) 
Задание 1(для юношей): тест на силу: сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях или сгибание и разгибание рук из упора лежа – (кол-во раз) 

Задание 2(для юношей): тест на силу: подтягивание на перекладине – (кол-

во раз) 

Задание 3(для юношей): скоростно-силовой тест: прыжок в длину с места 

– (в см.) 

Задание 4 (для юношей): Бросок набивного мяча 1 кг.  из-за головы (м) 
      Задание 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 

Приседание на одной ноге с опорой одной рукой о стенку 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены» 

Подтягивание на перекладине 

Критерии оценивания: 

Контроль-

ные 

Нормативы и оценка за выполнение 

юноши  девушки  
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упражнения 5 

отличн

о 

4 

хорош

о 

3 удовлет 

ворительн

о 

2 не 

удовлет 

ворительн

о 

5 

отличн

о 

4 

хорош

о 

3 удовлет 

ворительн

о 

2 не 

удовлет 

ворительн

о 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа  

(кол-во раз) 

- - - - 15 10 8 7 

Приседание 

на одной 

ноге с 

опорой 

одной рукой 

о стенку 

- - - - 10 8 6 5 

Поднимание 

туловища из 

положения 

«лежа на 

спине, руки 

за головой, 

ноги 

закреплены 

- - - - 40 30 25 24 

Подтягивани

е на пе-

рекладине 

13 10 8 7 - - - - 
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Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки 
1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека.  

2. История развития физической культуры как дисциплины. 

3. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их 

значение в жизни современного общества. 

5. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма 

человека. 

6. Процесс организации здорового образа жизни. 

7. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений 

направленных на устранение различных заболеваний. 

8. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности. 

9. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических 

упражнений. 

10. Основные системы оздоровительной физической культуры. 

11. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

12. Основные виды спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол) 

13. Виды бега и их влияние на здоровье человека. 

14. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

15. Лыжный спорт: перспективы развития. 

16. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающегося.  

17. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система.  

18. Здоровье человека и факторы его определяющие.  

19. Взаимосвязь общей культуры обучающегося и его образа жизни.  

20. Техника выполнения кувырка. 

21. Техника выполнения перекатов. 

22. Техника выполнения поддержки. 

23. Разработка комплекса утренней гимнастики. 

24. Выполнение утренних специализированных гимнастик.  

25. Составление и выполнение индивидуальных комплексов физических 

упражнений.  
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26. Освоение самооценки и анализа выполнения обязательных тестов 

состояния здоровья и общефизической подготовки. 

27. Освоение физических упражнений различной направленности; занятия 

дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО). 

28. Умение оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

29. Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

30. Общая физическая подготовка, цели и задачи.  

31. Значение мышечной релаксации.  

32. Формы занятий физическими упражнениями.  

33. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

34. Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

35. Организация, содержание и методика самостоятельных занятий.  

36. Энергозатраты по физической нагрузке. 

37. Гигиена самостоятельных занятий.  

38. Планирование самостоятельных занятий.  

39. Контроль эффективности самостоятельных занятий. 

40. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

41. Студенческий спорт.  

 

Пример комплекса утренней гимнастики №1 
1. Ходьба на месте или с передвижением с размашистыми движениями рук, 

сжимая и разжимая пальцы. Длительность 1 минута. 

2. Стоя, ноги на ширине плеч. Левую руку через сторону вверх, правую за 

спину, прогнуться и потянуться, вдох; вернуться в исходное положение, выдох. 

Повторить, сменив положение рук. Темп средний. 

3. Стоя подниматься на носки, руки поднять через стороны вверх, 

прогнуться - вдох; вернуться в исходное положение - выдох. 

4. Стоя, ноги врозь, левую руку вверх правую на пояс; пружинящий наклон 

вправо; повторить то же в другую сторону. Дыхание равномерное, темп средний. 

5. Стоя, мах левой ногой назад, руки махом вперед, кисти расслаблены - 

вдох; исходное положение - выдох; повторить то же с правой ноги. 

6. Стоя подняться на носки, руки в стороны - вдох; выпад правой ногой, 

наклон вперед, руками коснуться пола - выдох; исходное положение - вдох; то 

же с левой ноги. Темп средний. 

7. Сидя на полу, руки к плечам. Три пружинящих наклона вперед, взявшись 

руками за голени - выдох; выпрямится, руки к плечам - вдох. Наклоны 

постепенно увеличивать. Ноги не сгибать. Поднимая туловище, расправьте 

плечи. Темп средний. 
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8. Исходное положение - упор сидя сзади. Прогибаясь перейти в упор лежа 

сзади, согнуть правую ногу вперед; повторить то же, сгибая левую ногу. Носки 

ног оттягивать. Дыхание произвольное. 

9.    Исходное положение - упор стоя на коленях. Наклоняя голову вперед 

и поднимая правое колено, выгнуть спину; исходное положение; выпрямить 

правую ногу назад и прогнуться; исходное положение. То же с другой ноги. 

10. Исходное положение - стойка на коленях. Руки вперед, вверх, в 

стороны, прогнуться с поворотом туловища направо - вдох; поворачиваясь прямо 

и садясь на пятки, наклон вперед, руки назад - выдох; исходное положение. То 

же, делая поворот в другую сторону. Темп медленный. 

11. Стойка ноги врозь, руки вперед, пальцы переплетены. Поворот 

туловища влево - вдох; исходное положение - выдох; наклон назад, руки за 

голову - вдох; исходное положение - выдох. То же в другую сторону. Темп 

средний. 

12. Стоя, руки на поясе. Прыжки поочередно на правой и левой ноге. 

Дыхание произвольное. Темп средний. 

13. Бег на месте или с передвижением. Дыхание равномерное. Темп 

средний. Продолжительность 40 - 50 секунд. Переход на ходьбу с высоким 

подниманием бедра 20 с или более. 

14. Стоя ноги врозь, руки на поясе, руки вперед. Поднимаясь на носки, 

локти назад, прогнуться - вдох; исходное положение - выдох. 

 

Критерии оценивания: 
Уровень освоения Критерии 

 «отлично» 
Обучающимся разработано 12-14 упражнений 

комплекса утренней гимнастики 

 «хорошо» 
Обучающимся разработано 10-11 упражнений 

комплекса утренней гимнастики 

 «удовлетворительно» 
Обучающимся разработано 7-9 упражнений 

комплекса утренней гимнастики 

«неудовлетвори- 

тельно» 

Обучающимся разработано 0-6 упражнений 

комплекса утренней гимнастики 
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Контрольные нормативы для определения и оценивания уровня 
физической подготовленности обучающихся к аудиторной контрольной 
работе: 

 
№ 
п/п 

Контрольное 
упражнения 

Возраст, 
лет 

Юноши: 

Критерии оценки: 
Уровень физической подготовленности 

5 

отлично 

4  

хорошо 

3  

удовлет-

ворительно 

2  

неудовлет-

ворительно 

1 Прыжок в длину с места, 

см 

14 208 195-207 182-194 166-181 

15 217 204-216 191-203 175-190 

16 228 215-227 202-214 186-201 

17 238 225-237 212-224 196-211 

18 238 225-237 212-224 196-211 

2 Медленный бег в 

сочетании с ходьбой 6 

мин, м 

14 1350 1250 1150 1050 

15 1400 1300 1200 1100 

16 1450 1350 1250 1150 

17 1500 1400 1300 1200 

18 1500 1400 1300 1200 

3 Броски и ловля мяча с 

расстояния 1 м от стены 

за 30 сек., раз 

14 40 35 30 25 

15 42 37 32 27 

16 43 38 33 28 

17 45 40 35 30 

18 45 40 35 30 

 

№ 
п/п 

Контрольное 
упражнения 

Возраст, 
лет 

Девушки: 

Критерии оценки: 
Уровень физической подготовленности 

Высокий Выше 

среднего 

Средний Низкий 

5 

отлично 

4  

хорошо 

3  

удовлет-

ворительно 

2  

неудовлет-

ворительно 

1 Прыжок в длину с 

места, см 

14 188 174-187 160-173 144-159 

15 194 180-193 166-179 150-165 

16 198 184-197 174-183 160-173 

17 204 191-203 178-190 162-177 

18 204 191-203 178-190 162-177 

2 Медленный бег в 14 1250 1150 1050 950 
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сочетании с ходьбой 6 

мин, м 

15 1300 1200 1100 1000 

16 1350 1250 1150 1050 

17 1400 1300 1200 1100 

18 1400 1300 1200 1100 

3 Броски и ловля 

теннисного мяча с 

расстояния 1 м от стены 

за 30 сек., раз 

14 35 30 25 20 

15 37 32 27 22 

16 38 33 28 23 

17 40 35 30 25 

18 40 35 30 25 

В том числе для обучающихся специальной медицинской группы 
Вопросы к аудиторной контрольной работе: 
Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья: 
1. Роль физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; в сохранении и укреплении его здоровья.  

2. Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ».  

3. Физические упражнения как средство физического воспитания.  

4. Современное состояние физической культуры и спорта.  

5. Цели и задачи учебного предмета «Физическая культура».  

6. Правила техники безопасности в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

7. Физическое состояние человека и его основные компоненты. 

8. Методы врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития.  

9. Ежегодный контроль за уровнем физического состояния: 

антропометрическими данными, функциональным состоянием организма, 

уровнем физической подготовленности и методика его проведения. 

10. Обеспечение безопасности занятий физической культурой и спортом. 

Техника безопасности, охрана труда, причины травматизма и их предупреждение 

на занятиях физической культурой и спортом.  

11. Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, 

направления, формы, средства.  

12. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная подготовка, 

профессионально-прикладная физическая подготовка.  

13. Классификация физических упражнений и методов их выполнения.  

14. Основы обучения движениям: двигательное действие, двигательное 

умение, двигательный навык, этапы обучения.  
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Критерии оценки: 
5 «Отлично» - полное раскрытие вопроса; указание точных названий и 

определений; правильная формулировка понятий и категорий; 

самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных 

материалов и др. 

4 «Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несущественные 

ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих 

суть изложения; использование устаревшей литературы и других источников. 

3 «Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление изложения 

лекционного материала и материала современных учебников; наличие 

достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 

ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей 

литературы и других источников; неспособность осветить проблематику 

предмета и др. 

2 «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количество 

существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в 

качестве критериев выставления положительных оценок и др. 
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Контрольные нормативы для определения и оценивания уровня 
физической подготовленности обучающихся к дифференцированному 
зачёту: 

Контрольные упражнения Пол 

Нормативы 

Критерии оценки 

5 отлично 4 

хорошо 

3 

удовлетво

рительно 

2 неудовлет-

ворительно 

Лёгкая атлетика 

Бег 60 м, (сек) 
Д 10,0 10,6 11,0 Больше 11,0 

Ю 8,9 9,4 9,8 Больше 9,8 

Бег 100 м, (сек) 
Д 16,5 16,8 17,0 Больше 17,0 

Ю 14,6 15,4 15,9 Больше 15,9 

Бег 500 м, (мин) Д 2,1 2,2 2,3 Больше 2,3 

Бег 1000 м, (мин) Ю 3,3 4,05 4,32 Больше 4,32 

Прыжок в длину с места, (см) 
Д 165 145 140 Менее 140 

Ю 220 210 200 Менее 200 

Общая физическая подготовка 

Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 

Ю 9 6 3 Менее 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

на гимнастической скамейке (кол-во раз) 
Д 9 8 7 Менее 7 

Бег 6 минут/м. 
Д 20 18 16 Менее 16 

Ю 24 22 20 Менее 20 

Челночный бег 3х10 м, (с) 
Д 8,4 9,3 9,7 Больше 9,7 

Ю 7,3 8,0 8,3 Больше 8,3 

Волейбол 

Верхняя передача двумя руками над 

собой (кол-во раз) 

Д 12 10 8 Менее 8 

Ю 15 12 10 Менее 10 

Нижняя передача двумя руками над 

собой (кол-во раз) 

Д 12 10 8 Менее 8 

Ю 14 12 10 Менее 10 

Верхняя передача мяча в парах через 

сетку (кол-во раз) 

Д 15 12 8 Менее 8 

Ю 20 15 10 Менее 10 

Нижняя подача в баскетбольный щит (5 

попыток) Юноши с синей линии 

нападения. Девушки с 6,2 метра.  

Д 3 2 1 0 

Ю 3 2 1 0 

 Баскетбол 

Ведение мяча на месте по восьмерке. 

Каждая ошибка «-» бал. 

Д Из 3-х восьмерок. Не 

выполнение Ю 

Ведение мяча по восьмерке между 2 

стойками на расстоянии 6м (кол-во 

восьмерок за 30 сек.) 

Д 5 4 3 Менее 3 

Ю 6 5 4 Менее 4 

Штрафной бросок (кол-во раз из 10 

попыток) 

Д 4 2 1 0 

Ю 5 3 2 1 

Бросок мяча в движении из-под щита 

после ведения 2 шага (кол-во раз из 5 

попыток) 

Д  

Техника выполнения 

Не 

выполнение Ю 

Обводка области штрафного броска с 

обеих сторон с броском в корзину из-под 

щита, (сек.) 

Д 14 15 16 Более 16 

Ю 11,6 12 13 Более 13 
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Броски с дистанции 4 – 5 м. (кол-во 

попаданий из 10 бросков) 

Д 4 3 2 1 

Ю 5 4 3 Менее 3 

Ведение мяча с изменением направления 

по восьмерке с броском в корзину от 

плеча одной рукой после 2-х шагов. 

Попасть обязательно.  

Д 17,5 18 18,5 Более 18,5 

Ю 14,5 15 15,5 Более 15,5 

В том числе для обучающихся специальной медицинской группы 
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету: 
Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья: 
«Легкая атлетика» 

1. Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений. 

2. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 

3. Определение и краткая характеристика бега на короткие дистанции. 

4. История развития бега на короткие дистанции. 

5. Техника бега на короткие дистанции. 

6. Особенности техники бега на различных спринтерских дистанциях. 

7. Определение и краткая характеристика эстафетного бега. 

8. Техника эстафетного бега на короткие дистанции. 

9. История развития бега на средние дистанции. 

10. Определение и краткая характеристика бега на средние дистанции. 

11. Техника бега на средние дистанции. 

12. История развития бега на длинные дистанции. 

13. Техника бега на длинные и сверхдлинные дистанции. 

14. Правила соревнований по бегу на короткие дистанции. 

15. Техника бега по пересеченной местности. 

16. История развития спортивной ходьбы. 

17. Определение и краткая характеристика спортивной ходьбы. 

18. Техника спортивной ходьбы. 

19. Правила соревнований по спортивной ходьбе. 

20. История развития прыжков в высоту с разбега. 

21. Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 

22. История развития прыжков в длину с разбега. 

23. Эволюция техники и методика тренировки прыжков в длину с разбега. 

24. Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 

25. Техника прыжка в длину с разбега способом «ножницы». 

26. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

27. Правила соревнований по прыжкам с разбега. 

28. Техника метания гранаты. 
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Раздел «Волейбол» 

Раздел «Общефизическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Базовая техника игры – стойки, перемещения, остановки»  
1. Классификация и характеристика общефизической подготовки 

волейболиста. 

2. Классификация и характеристика специальной физической подготовки 

волейболиста. 

3. Ориентировочная основа высокой волейбольной стойки. 

4. Ориентировочная основа средней волейбольной стойки. 

5. Ориентировочная основа низкой волейбольной стойки. 

6. Характеристика основных физических качеств волейболиста. 

7. Ориентировочная основа техники выполнения приставного шага. 

8. Ориентировочная основа техники выполнения скрестного шага. 

9. Ориентировочная основа техники выполнения стопорящего шага. 

10. Ориентировочная основа техники выполнения остановки шагом. 

11. Ориентировочная основа техники выполнения остановки прыжком. 

 
«Баскетбол» 

1. Баскетбол в системе физического воспитания. 

2. Современное состояние и перспективы развития баскетбола в России. 

3. Структура учебно-тренировочного занятия. Задачи частей УТЗ, 

профилактика травматизма. 

4. Понятие «Техника баскетбола», классификация техники баскетбола. 

5. Понятие «Тактика баскетбола», тактика нападения баскетбола 

(индивидуальные и групповые взаимодействия). 

6. Понятие «Тактика баскетбола», тактика защиты баскетбола 

(индивидуальные и групповые взаимодействия). 

7. Понятие «Тактики баскетбола», тактика нападения баскетбола 

(командные взаимодействия). 

8. Понятие «Тактики баскетбола», тактика защиты баскетбола (командные 

взаимодействия). 

9. Физические качества баскетболиста. Средства и методы развития 

физических качеств. 

10. Положения о соревнованиях. Методика составления, основные 

разделы.  
 

«Правила соревнований» 
1. Общая характеристика игры в волейбол. 

2. Эволюция правил игр и методики судейства по волейболу. 

3. Международные, европейские и российские федерации волейбола. 
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4. Виды соревнований, положение о соревновании, система розыгрыша. 

5. Судейство массовых волейбольных игр. 

6. Место, оборудование и инвентарь для соревнований по волейболу. 

7. Права и обязанности судей. 

8. Права и обязанности игроков. 

9. Права и обязанности тренеров. 

10. Подготовка к игре и ход игры. 

11. Игровые действия и ошибки. 

12. Простые и международные протоколы и таблицы соревнований по 

волейболу. 

13. Методика оформления простых и международных протоколов. 

14. Технология ведения протоколов соревнований до, в процессе и после 

завершения игры. 

15. Официальные жесты судей по волейболу. 

16. Недисциплинированное поведение участников игры и санкции за него. 

17. Шкала санкций за неправильное поведение. 

18. Характерные и исключительные игровые ситуации. 

19. Особенности трактовки правил соревнований и применения их к 

исключительным игровым моментам и ситуациям. 

 

«Техника игры» 
1. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при верхних 

передачах. 

2. Ориентировочная основа техники передачи мяча двумя руками сверху 

3. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при нижних 

передачах. 

4. Ориентировочная основа техники передачи мяча двумя руками снизу 

5. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при нижних 

подачах. 

6. Ориентировочная основа техники нижней прямой подачи. 

7. Ориентировочная основа техники нижней боковой подачи 

8. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при верхних 

подачах. 

9. Ориентировочная основа техники верхней прямой подачи (силовой и 

планирующий вариант) 

10. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

нападающем ударе. 

11. Ориентировочная основа техники прямого нападающего удара 

12. Ориентировочная основа техники нападающего удара с переводом мяча 

13. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 
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подачах в прыжке. 

14. Ориентировочная основа техники верхней прямой подачи в прыжке 

(силовой и планирующий вариант) 

15. Ориентировочная основа технической стойки волейболиста при 

блокировании. 

16. Ориентировочная основа техники зонного блокирования. 

17. Ориентировочная основа техники ловящего блокирования. 

18. Классификация техники нападения. 

19. Классификация техники защиты. 

 

«Тактика игры» 
1. Классификация тактики нападения. 

2. Классификация тактики защиты. 

3. Индивидуальная тактика нападения. 

4. Индивидуальная тактика защиты. 

5. Групповая тактика нападения (комбинации). 

6. Групповая тактика защиты. 

7. Командная тактика нападения (системы). 

9. Командная тактика защиты (системы). 
 
Критерии оценки: 
5 «Отлично» - полное раскрытие вопроса; указание точных названий и 

определений; правильная формулировка понятий и категорий; 

самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных 

материалов и др. 

4 «Хорошо» - недостаточно полное раскрытие темы; несущественные 

ошибки в определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих 

суть изложения; использование устаревшей литературы и других источников. 

3 «Удовлетворительно» - ответ отражает общее направление изложения 

лекционного материала и материала современных учебников; наличие 

достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 

ошибок в определении понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей 

литературы и других источников; неспособность осветить проблематику 

предмета и др. 

2 «Неудовлетворительно» - тема не раскрыта; большое количество 

существенных ошибок; отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в 

качестве критериев выставления положительных оценок и др. 
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Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., 
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