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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей.  
Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и 
создания специальных условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на всех этапах освоения. 
1.2 Место предмета в структуре образовательной программы: программа 
входит в общеобразовательный цикл. 
1.3  В результате изучения учебного предмета на уровне среднего 
общего образования студент научится: 
• 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, в том числе профессиональной, практике; 
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной 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; 



5 
 
 

− 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; 
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• 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 
источников; 
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
− 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 и производственной 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 и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
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− владение 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). 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Объем образовательной программы Количество 

часов  
Во взаимодействии с преподавателем  236 
в том числе:  
Практические занятия 236 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
заня
тия 

Содержание учебного материала Объем 
образовательн
ой программы 

в 
академических 

часах 
Практические 

занятия 
1 курс 

1 семестр 
Тема 1.1. 

Лёгкая атлетика. 
28 ч. 

 

1.  Правила т/б на занятиях легкой атлетикой. 1 
2.  Обучение техники метания гранаты с места. Обучение техники метания гранаты с 

разбега.  
1 

3.  Прыжки в длину с разбега. 2 
4.  Прыжки в длину с 13-15 беговых шагов. 2 
5.  Обучение техники прыжка в длину с места, с 3 метров. 2 
6.  Обучение техники прыжка в длину с разбега «согнув ноги». 2 
7.  Спринтерский бег 100м. (учет). 2 
8.  Эстафетный бег. 2 
9.  Обучение техники бега на короткие дистанции. 2 
10.  Обучение и совершенствование техники бега на средние дистанции. 2 
11.  Обучение техники бега на дистанции 60 метров. 2 
12.  Обучение техники бега на финише. 2 
13.  Обучение эстафетному бегу. Передача палочки. 2 
14.  Обучение и совершенствование эстафетного бега. Передача в движении. 2 
15.  Преодоление полосы препятствий. 2 
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Тема 1.2 
Кроссовая подготовка 

22 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
1. Кроссовая подготовка 2 
2. Обучение бегу в заданном темпе 2 
3. Обучение высокому и низкому старту 2 
4. Обучение стартовому разгону, финишированию 2 
5. Обучение правильной постановке стопы при ходьбе и беге в заданном темпе. 2 
6. Закрепление навыков в правильной постановке стопы. 2 
7. Обучение правильным движениям рук при ходьбе в заданном темпе. 2 
8. Проверка усвоения темпа бега в кроссе на определённой дистанции. 2 
9. Обучение ритмичному и глубокому дыханию. 2 
10. Обучение и совершенствование техники бега на кроссовой дистанции. 2 
11. Обучение технике бега на дистанции 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) 2 
 Зачетное занятие 2 

ИТОГО: 1 семестр 52 ч. 
2 семестр  

Тема 1.3. 
Гимнастика с 

элементами акробатики 
20 ч. 

Содержание учебного материала 
1. Т/ б на занятиях гимнастикой. Страховка.  1 
2. Висы на гимнастической стенке.. 1 
3. ОРУ с обручами, комплекс со скакалкой. 2 
4. «Колесо» слитно в обе стороны. Совершенствование техники. 2 
5. Кувырок вперед двойной, выход в «мост». 2 
6. Висы и упоры. Опорный прыжок. 2 
7. Лазание по канату на скорость (учет). 2 
8. Длинный кувырок вперед. 2 
9. Опорный прыжок через козла способом «согнув ноги»-юн., «ноги врозь»- дев. 

Совершенствование кувырка назад. 
2 

10. Совершенствование акробатических элементов. Закрепление акробатических 
элементов. Акробатическая дорожка» из 5-7 элементов. 

2 

11. Контрольный норматив- оценка техники акробатических упражнений. 2 
Тема 1.4 

Лыжная подготовка 
Содержание учебного материала  
1. Т/Б на занятиях лыжной подготовкой. Лыжные хода. 1 
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 20 ч.  2. Передвижение лыжными ходами. 1 
3. Попеременный двушажный ход. Попеременный одношажный ход. 1 
4. Прохождение дистанции до 2 км. 1 
5. Одновременный бесшажный ход. Одновременный двушажный ход. 1 
6. Одновременный двушажный ход по пересеченной местности. 1 
7. Передвижение лыжными ходами до 3 км. 1 
8. Передвижение лыжными ходами по учебному кругу до 1 км. 1 
9. Прохождение дистанции до 3 км. 1 
10. Переход с хода на ход. 1 
11. Повороты переступанием в движении. 1 
12. Повороты на месте переступанием. Спуски с горки. 1 
13. Повороты в движении. 1 
14. Повороты при спусках «упором». 1 
15. Повороты при спусках «полуплугом». 1 
16. Подъемы и торможения. 1 
17. Различные способы торможения при спуске. 1 
18. Отработка классических ходов. Коньковый ход. 1 
19. Лыжные гонки-2км – девушки, 3км –юноши (учет). 2 

Тема 1.5. 
Футбол 

12 ч. 

Содержание учебного материала  
1. Т.Б. во время занятий футболом. Правила игры 1 
2. Передача мяча в парах. Прием мяча. 1 
3. Удары по воротам. Подвижная игра «квадрат». 2 
4. Обводка соперников. 2 
5. Передача мяча в тройках. 2 
6. Учебная игра в футбол. Жесты судьи. 2 
7. Учебная игра в футбол. 2 

Тема 1.6. 
Баскетбол 

12 ч. 
 
 

Содержание учебного материала  
1. Т/ б на занятиях спортивными играми. Баскетбол. 1 
2. Передвижение и остановка игрока. Подачи мяча различными способами. 1 
3. Быстрый прорыв 2х1. Передача мяча в движении. 2 
4. Броски мяча в прыжке. Жесты судьи. 2 
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5. Зонная защита. Тактические действия  в защите. Зонная защита. Тактические действия  
в защите. 

2 

6. Тактические действия в нападении. Быстрый прорыв 2 
7. Учебная игра- баскетбол 2 

  Зачетное занятие 2 
Итого: 2 семестр 66 

Всего за 1 курс 118 
 

                    2 КУРС 
 

                      3 семестр 
Тема 1.1. 

Лёгкая атлетика. 
Кроссовая подготовка 

22 ч. 

Содержание учебного материала  
1. Правила т/б на занятиях легкой атлетикой. 1 
2. Техника бега на короткие дистанции 1 
3. Бег 100 метров на время 2 
4. Техника бега на средние дистанции 2 
5. Бег 500 метров 2 
6. Бег 1000 метров 2 
7. Техника метания гранаты 2 
8. Метание гранаты на дальность 2 
9. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега 2 
10. Кроссовая подготовка. Техника бега на длинные дистанции 2 
11. Кроссовый бег длительностью до 10 мин. 2 
12. Бег 2000 - 3000м на время. 2 

Тема 1.4. 
Гимнастика 

6 ч. 

Содержание учебного материала  
1. Т/ б на занятиях гимнастикой 1 
2. Развитие силы мышц верхнего плечевого пояса 1 
3. Развитие гибкости. Развитие мышц брюшного пресса 2 
4. Развитие силы мышц ног. Развитие выносливости 2 

Тема 1.6. 
Волейбол 

20 ч. 

Содержание учебного материала  
1. Т/ б на занятиях волейболом. Работа в парах через сетку.Техника передвижений 2 
2. Техника передач. Техника подач. 2 
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3. Верхняя передача мяча в парах. Верхняя передача мяча в шеренгах. 2 
4. Техника нападающего удара, блокирование 2 
5. Передача мяча в шеренгах со сменой мест.  2 
6. Подачи мяча оценка техники ( учет). 2 
7. Верхняя передача в прыжке. Передача мяча двумя руками снизу. 2 
8. Подача в заданную зону. Нападение через третью зону. 2 
9. Учебная игра. Волейбол. Жесты судьи. 2 

 10. Учебная игра. Волейбол. Жесты судьи. 2 
Тема 1.7. 

Физическая культура в 
профессиональной 

деятельности 
специалиста 

2 ч. 

1. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 2 
 Зачетное занятие 2 

Итого: 3 семестр 52 

4 семестр 
 Содержание учебного материала  

Тема 1.8. 
Лыжная подготовка 

24 ч. 

1.  Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. Техника ступающего шага. 2 
2.  Техника попеременных ходов 2 
3.  Техника одновременных ходов 2 
4.  Техника перехода с хода на ход 2 
5.  Техника преодоления спусков 2 
6.  Техника поворотов и торможений 2 
7.  Техника преодоления подъёмов 2 
8.  Техника преодоление дистанции 2 
9.  Тактика прохождения дистанции 2 
10.  Техника полу конькового хода 2 
11.  Прохождение дистанции до 8 км 2 
12.  Прохождение дистанции 3-5 км на скорость 2 

Тема 1.9. 
Баскетбол 

14 ч. 

Содержание учебного материала  
1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Техника ловли и передач мяча 2 
2. Техника ведения мяча 2 
3. Техника бросков мяча в кольцо 2 
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4. Техника ведения и бросков мяча в движении 2 
5. Тактика игры в защите 2 
6. Тактика игры в нападении 2 
7. Учебная игра 2 

Тема 1.10. 
ППФП 

(профессионально-
прикладная физическая 

подготовка) 
14 ч. 

Содержание учебного материала  
1. Развитие мануальных координационных способностей 2 
2. Развитие скоростно-силовых качеств 2 
3. Развитие быстроты реакции зрительного анализатора 2 
4. Совершенствование скоростно-силовых качеств 2 
5. Совершенствование координационных качеств 2 
6. Совершенствование мануальных координационных качеств 2 
7. Совершенствование упражнений на общефизическую подготовку 2 

Тема 1.11. 
Лёгкая атлетика 

12 ч. 
 

Содержание учебного материала  
1. Совершенствование бега на короткие дистанции 2 
2. Эстафетный бег 4х100; 4х400 метров 2 
3. Совершенствование бега на средние дистанции 2 
4. Совершенствование метания гранаты 2 
5. Совершенствование прыжков в длину с места, с разбега 2 
6. Совершенствование бега на длинные дистанции 2 
 Дифференцированный зачет 2 

 Итого: 4 семестр 66 
Всего за 2 курс 118 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебного предмета «Физическая культура» должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный следующим спортивным инвентарем: 
Оборудование тренажерного зала: 
-мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные; 
- щиты баскетбольные с кольцами и сеткой; 
- маты гимнастические; 
- стойки для прыжков в высоту; 
- скамейки гимнастические; 
- обручи, скакалки, часы-секундомер; 
- беговая дорожка; 
- велотренажер; 
- тренажер для пресса; 
- гантели; 
- фитбол; 
- скамья тяжелоатлетическая; 
- штанга тренировочная; 
- велоэлипсоид; 
- медицинбол; 
- волновой тренажер; 
- тренажер для жима ног; 
- степ доска; 
- винтовка пневматическая; 
- пистолет пневматический. 
Оборудование спортивного зала:  
Перекладина гимнастическая; 
Брусья гимнастические; 
Штанга; 
Гири; 
Маты; 
Кольца и мячи баскетбольные; 
Сетка и мячи волейбольные; 
Комплексные силовые тренажёры; 
Велотренажёры электрические; 
Беговая дорожка. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
 
1. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреж дений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — 
М.: Просвещение, 2012. — 237 с .: ил. — ISBN 978-5-09-028994-8. 

2.  
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.belgtis.ru/Docs/Физическая%20культура%20учебник%20%20В.
И.%20Лях%20%202012.pdf  

 
Бишаева А. А. Примерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных 
организаций. — М.: Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/08/15_Physical-culture.pdf 
Дополнительные источники: 
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 
14-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с. 

http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_114101503.pdf 

 
 

 

http://www.belgtis.ru/Docs/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%92.%D0%98.%20%D0%9B%D1%8F%D1%85%20%202012.pdf
http://www.belgtis.ru/Docs/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%92.%D0%98.%20%D0%9B%D1%8F%D1%85%20%202012.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/08/15_Physical-culture.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_114101503.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_114101503.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Результаты обучения Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения  

• 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, в том 
числе профессиональной, практике; 
− готовность самостоятельно использовать в трудовых 
и жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры; 
− способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной 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 

 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных 
домашних заданий. 
Экспертная оценка в 
рамках зачетных 
мероприятий по 
дисциплине. 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося при 
выполнении заданий 
дифференцированного 
зачета 
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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; 
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• 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 источников; 
− формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 
− 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 
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здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной 
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 и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
− владение 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). 

Дифференцированный зачёт 
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Приложение 1 

 
Оценка уровня физических способностей обучающихся 

                                                                                                                                                 
Легкая атлетика 

 

 
  

Характеристика упражнений пол I курс 
5 4 3 

1. Бег 100 м (с) Д 16,2 17,6 19,0 
Ю 14,0 14,8 15,2 

2.Бег500 м(мин) 
1000 м (мин) 
2000 м (мин) 
3000 м (мин) 

Д 2,0 2,10 2,20 
Ю 3,30 3,50 4,05 
Д 11,00 13,00 14,00 
Ю 13,00 14,30 15,30 

3. Прыжки с разбега (см) Д 360 330 270 
Ю 410 390 340 

4. Прыжки с места (см) Д 180 170 160 
Ю 230 215 205 

5. Метание гранаты (м) Д 18 16 14 
Ю 32 30 27 
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Приложение 2 
 

Спортивные игры «Баскетбол»  

№ Упражнения I курс 
«5» «4» «3» 

1 Атака на кольцо с двух шагов (10 раз) 
д 5 4 3 

ю 6 5 4 

2 Штрафной бросок (10 раз) 
д 4 3 2 

ю 5 4 3 

3 Разновидность ведения: стоя на месте, 
по переменно левой, правой рукой на время 

д 1.30 1.15 1.00 

ю 2.00 1.45 1.30 

4 Передача мяча в стену (одной рукой от плеча) 
в течение одной минуты расстояние 2,5 м 

д 48 46 44 

 
ю 

 
52 

 
50 

 
48 
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 Приложение 3 
Спортивные игры «Волейбол» 

№ 
п\п Упражнения  

I курс 

3 4 5 

1 Верхняя передача через сетку в парах Д 
Ю 

10 
12 

13 
15 

18 
19 

2 Нижняя передача в стену (расстояние от стены не 
менее 1м) 

Д 
Ю 

5 
7 

8 
10 

12 
14 

3 Подача мяча через сетку 
(из 10 попыток) 

Д 
Ю 

3 
4 

4 
5 

5 
6 

4 Верхняя передача над собой Д 
Ю 

4 
6 

5 
7 

6 
8 
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 Приложение 4 
 

Лыжная подготовка 

№ упражнения 

1 курс 

«5» 
«4» 
«3» 

1 Бег на лыжах (мин. сек.) 
3 КМ Д 

20.00 
20.30 
21.00 

2 Бег на лыжах (мин. сек.) 
5 КМ Ю 

26.30 
27.00 
27.30 
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Приложение 5 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

 Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 
 Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

 Бег 100 м (сек) 16.5 17.0 17.5 

 Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

 Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой 
ноге)  8 6 4 

 Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

 Сгибание и разгибание рук с упором на 
колени (кол-во раз) 25 20 15 

 Поднимание (сед) и опускание туловища 
из положения лежа, руки за головой ноги 
прямые ( кол-во раз в мин) 40 35 30 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 
(м)  9,5 6,5 5,0 

 Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) до 9 до 8 до 7,5 
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Приложение 6 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Бег 100 метров (сек) 14,0 14,5 15,0 
4. Приседание на одной ноге с 

опорой о стену (количество раз 
на каждой ноге) 10 8 5 

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

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

7. Силовой тест — подтягивание 
на высокой перекладине 
(количество раз)  13 11 8 

8. Поднимание (сед) и опускание 
туловища из положения лежа, 
руки за головой ноги прямые 
(кол-во раз в мин) 

 
40 

 
35 

 
30 

9. Сгибание и разгибание рук 
(Отжимание) (кол-во раз) 30 

30 
25 
25 

20 
20 

10. Поднимание ног в висе до 
касания перекладины 
(количество раз)  7 5 3 

11. Гимнастический комплекс 
упражнений:  

– утренней гимнастики; 
– производственной 

гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Приложение 7 
 

Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
 

№ 
п/п Описание теста, единицы 

измерения 
Тестируемое 

качество 
Специал
ьность 

Оценка 

5 4 3 
1. 

Бег 30 м, с 

Скоростные ОБ; ОД, 
ОС 

   

девушки 4,8 5,3 6,1 

юноши 4,3 4,8 5,2 
 

2. 
Челночный бег 3×10 м, с 
старт из-за набивного 
мяча с обязательным 
обеганием предмета и 
касанием мяча) 

Координацион
ные 

способности, 
быстрота 

ОБ; ОД, 
ОС 

   

    
девушки 8,4 8,7 9,6 
юноши 7,2 7,5 8,1 

3. Прыжки в длину с места 

Скоростно-
силовые 

ОБ; ОД, 
ОС 

   

девушки 1.90 1.70 1.60 

юноши 2.30 2.10 1.80 

4. 
6 Минутный бег, м 

Выносливость ОБ; ОД, 
ОС 

   

девушки 1300 1200 900 

юноши 1500 1300 1100 

5. Наклон вперед из 
положения стоя, см 

Гибкость   ОБ; 
ОД, ОС 

   

девушки 20 14 7 
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юноши 15 12 5 

6. Удержание в висе на 
согнутых руках 
юноши, сек 

Силовая 
выносливость 

рук 

  ОБ; 
ОД, ОС 30 25 20 

7. Удержание в висе на 
прямых руках 

Девушки, сек 

ОБ; ОД, 
ОС 45 35 30 

8. Прыжки через скакалку за 
1 мин 
девушки 

Скоростная 
выносливость 

ОБ; ОД, 
ОС 125 120 115 

9. Подтягивание: на высокой 
перекладине из виса, кол-
во раз 
юноши 

Силовая 
выносливость 

мышц-
сгибателей 

локтя, кисти, 
пальцев, 

разгибателей 
плеча, 

депрессоров 
плечевого 

пояса. 

  ОБ; 
ОД, ОС 11 9 4 

10. По команде «Марш» 
пробежать 10 метров, 
выполнить два кувырка 
вперед, прыжком поворот 
кругом, два кувырка 
вперед, пробежать 10 
метров в обратном 
направлении.  
Результат, определяется с 
точностью до 0,1 сек 

Координацион
ные 

способности 

ОБ; ОД, 
ОС 

   

девушки 13.5 14.0 15.0 

юноши 12.0 13.0 13.5 
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