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1. ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной подготовки обучающихся СПО. Данная рабочая учебная 

программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

при получении начального профессионального образования по профессии   

43.01.02«Парикмахер». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 
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– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий 

физической культурой, определять их целевое назначение и знать 

особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и 

современных оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы 

базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во 

время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 315 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 210 часов; 

самостоятельной работы студента - 105 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 315 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 210 

в том числе:  

теоретические занятия 3 

практические занятия 207 

Самостоятельная работа студента (всего) 105 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

 Первый год обучения   

Введение Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни человека. 

1 2 

Самостоятельная работа: Написание рефератов 1 2 

Тема 1.1 Прикладная физиче-

ская подготовка. 

 

 

Изучение и совершенствование строевых упражнений. Изучение и 

совершенствование терминологии ОРУ. Проведение общеразвивающих 

упражнений (без предметов) с группой. 

 Изучение и совершенствование перестроений из одной шеренги в две. Сдача 

контрольных нормативов. 

5 2 

Самостоятельная работа: Выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений, направленных на развитие мышц брюшного «пресса», плечевого 

пояса, прыжковые упражнения. 

2 2 

Тема 1.2 Легкая атлетика. 

 

 

Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Изучение и 

совершенствование техники: бега на 100 метров,3000 метров; прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; челночного бега 10х10метров; метание теннисного 

мяча в вертикальную и горизонтальную цели. Развитие выносливости. Сдача 

контрольных нормативов. 

19 2 

Самостоятельная работа: беговые упражнения, упражнения на мышцы ног, 

отжимания. 

9 2 
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Тема1.3 Гимнастика. 

 

 

Техника безопасности на уроках по гимнастике. Изучение и совершенствование 

техники: кувырков вперёд, назад; стойки на голове и руках; акробатической 

комбинации; комбинации на брусьях ;опорного прыжка; комбинации на 

перекладине; подтягивание; лазание по канату. Спортивная аэробика. 

Атлетическая гимнастика. Сдача контрольных нормативов.  

Подготовка к сдачи нормативов комплекса ГТО (прыжок в длину с места; 

сгибание и  разгибание рук в упоре лежа;  наклоны  вперед на гимнастической 

скамейке, поднимание туловища из положения лежа на    спине). 

14 2 

Самостоятельная работа: утренняя гимнастика, упражнения на гибкость, 

беговые упражнения, подтягивания, упражнения на мышцы рук, элементы 

акробатической комбинации. 

7 2 

Тема 1.4 Баскетбол. 

 

 

Техника безопасности на уроках по баскетболу. Изучение и совершенствование 

техники: ведение мяча; стойки баскетболиста; передача мяча от груди двумя руками; 

ловля мяча одной и двумя руками; бросок по кольцу одной и двумя руками; отбор 

мяча (выбивание, вырывание). Двухсторонняя игра с заданиями. Сдача контрольных 

нормативов. 

18 2 

Самостоятельная работа: упражнения на мышцы спины, прыжковые упражнения, 

беговые упражнения, комплекс общеразвивающих упражнений, упражнения на 

гибкость, упражнения на развитие быстроты. 

9 2 

Тема 1.5 Настольный теннис. 

 

 

Техника безопасности на уроках по настольному теннису. Изучение и 

совершенствование техники: подач мяча «откидкой»; накат слева и справа. 

Двухсторонняя игра.  Сдача контрольных нормативов. 

11 2 

Самостоятельная работа: упражнения на мышцы рук, прыжковые упражнения, 

упражнения на гибкость, утренняя гимнастика, упражнения на мышцы спины, 

кросс. 

7 2 
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Тема 1.6 Лыжная подготовка. 

 

 

Техника безопасности на уроках по лыжной подготовки. Подбор инвентаря 

.Строевые упражнения с лыжами на месте . Изучение и совершенствование 

техники: одновременных ходов; попеременно-двухшажного хода; преодоление 

препятствий. Сдача контрольных нормативов. 

10 2 

Самостоятельная работа: кроссовая подготовка, отжимания, подтягивания, 

прыжковые упражнения, упражнения на развитие выносливости, силы, гибкости, 

утренняя гимнастика, упражнения на мышцы брюшной полости. 

5 2 

Тема 1.7 Волейбол. 

 

 

Техника безопасности на уроках по волейболу. Изучение и совершенствование 

техники: верхней передачи мяча вперед, назад, в сторону; нижней боковой и 

нижней прямой подачи мяча ; приём мяча снизу после подачи. Двухсторонняя 

игра с заданием. Сдача контрольных нормативов. 

17 2 

Самостоятельная работа: прыжковые упражнения, упражнения на мышцы ног, 

развитие быстроты, утренняя гимнастика, беговые упражнения, упражнения на 

мышцы спины, подтягивание, комплекс общеразвивающих упражнений. 

9 2 

Тема 1.8 Футбол Техника безопасности на уроках по футболу. Изучение и совершенствование 

техники: ведение мяча; передачи мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча 

ногой; удара по катящемуся мячу внутренней  стороной стопы. Правила игры. 

Двухсторонняя игра с заданием. Сдача контрольных нормативов. 

15 2 
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 Самостоятельная работа: беговые упражнения, развитие быстроты, 

выносливости, прыжковые упражнения, отжимания, упражнения на мышцы 

спины, кроссовая подготовка, утренняя гимнастика. 

 

 

 

8 2 

Тема 1.9 Спортивные 

единоборства 

Техника безопасности на уроках по спортивным единоборствам. Разучивание 

выполнения основных приемов защиты и самообороны: захватов, бросков, 

упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов, захватов и 

обхватов и т.п.Упражнения в страховке и самостраховке: при падении на бок, 

падении на бок через партнера, падении на спину, перекаты. 

 Сдача контрольных нормативов : выполнения основных приемов защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки. 

 

5 2 

Самостоятельная работа: кроссовая подготовка, отжимания, подтягивания, 

прыжковые упражнения, упражнения на развитие выносливости, силы, гибкости, 

утренняя гимнастика, упражнения на мышцы брюшной полости. 

2 2 

Зачет Контроль знаний и умений, выполнение контрольных нормативов. 

 

 

 

 

2 2 

 

 

 

 

Второй год обучения 
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Введение Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности ( гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры). 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

2 2 

Самостоятельная работа:  Написание рефератов 2 2 

Тема 2.1 Прикладная физическая 

подготовка. 

 

 

Изучение и совершенствование строевых упражнений. Изучение и 

совершенствование терминологии ОРУ. Проведение общеразви-вающих 

упражнений(с предметами) с группой. 

 Изучение и совершенствование перестроений из одной колонны в две. Сдача 

контрольных нормативов. 

3 2 

Самостоятельная работа: Выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений, направленных на развитие мышц брюшного «пресса», плечевого 

пояса, прыжковые упражнения. 

2 2 

Тема 2.2 Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Изучение и 

совершенствование техники: бега на 500 метров,1000 метров; прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; эстафетного бега 4х100 метров; метание 

гранаты  в вертикальную и горизонтальную цели. Развитие выносливости. Сдача 

контрольных нормативов. 

12 2 

Самостоятельная работа: беговые упражнения, упражнения на мышцы ног, 

отжимания. 

6 2 
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Тема 2.3 Гимнастика. Техника безопасности на уроках по гимнастике. Изучение и совершенствование 

техники: переворота боком (колесо) ;стойки на руках с опорой на стену; 

акробатической комбинации; опорного прыжка; комбинации на брусьях; 

комбинации на перекладине; подтягивание; лазание по канату. Спортивная 

аэробика. Атлетическая гимнастика. Сдача контрольных нормативов.  

Подготовка к сдачи нормативов комплекса ГТО (прыжок в длину с места; 

сгибание и  разгибание рук в упоре лежа;  наклоны  вперед на гимнастической 

скамейке, поднимание туловища из положения лежа на    спине). 

10 2 

Самостоятельная работа: утренняя гимнастика, упражнения на гибкость, 

беговые упражнения, подтягивания, упражнения на мышцы рук, элементы 

акробатической комбинации. 

 

5 2 

Тема 2.4 Баскетбол. Техника безопасности на уроках по баскетболу. Изучение и совершенствование 

техники: передача мяча от плеча одной рукой; выполнение элемента «быстрый 

прорыв» ,«заслон»; тактика игры в защите и нападении; правила игры и судейство. 

Двухсторонняя игра с заданиями. Сдача контрольных нормативов. 

14 2 

Самостоятельная работа: упражнения на мышцы спины, прыжковые 

упражнения, беговые упражнения, комплекс общеразви-вающих упражнений, 

упражнения на гибкость, упражнения на развитие быстроты. 

7 2 

Тема 2.5 Настольный теннис. Техника безопасности на уроках по настольному теннису. Изучение и 

совершенствование техники: подач мяча «подрезкой»; подрезка слева и справа. 

Двухсторонняя игра. Сдача контрольных нормативов. 

10 2 

Самостоятельная работа: упражнения на мышцы рук, прыжковые упражнения, 

упражнения на гибкость, утренняя гимнастика, упражнения на мышцы спины, 

кросс. 

5 2 
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Тема 2.6 Лыжная подготовка. Техника безопасности на уроках  по лыжной подготовки. Подбор инвентаря. 

Строевые упражнения с лыжами в движении . Изучение и совершенствование 

техники: конькового хода; попеременно-четырехшажного  хода; спуска с горы; 

торможение. Сдача контрольных нормативов. 

9 2 

Самостоятельная работа: кроссовая подготовка, отжимания, подтягивания, 

прыжковые упражнения, упражнения на развитие выносливости, силы, гибкости, 

утренняя гимнастика, упражнения на мышцы брюшной полости. 

4 2 

Тема 2.7 Волейбол. Техника безопасности на уроках по волейболу. Изучение и совершенствование 

техники: нижней передачи мяча назад, вперед, в сторону; верхней прямой и 

верхней боковой подачи мяча . Двухсторонняя игра с заданием. Сдача 

контрольных нормативов. 

13 2 

Самостоятельная работа: прыжковые упражнения, упражнения на мышцы ног, 

развитие быстроты, утренняя гимнастика, беговые упражнения, упражнения на 

мышцы спины, подтягивание, комплекс общеразвивающих упражнений. 

6 2 

Тема 2.8 Футбол Техника безопасности на уроках по футболу. Изучение и совершенствование 

техники: передачи мяча внешней стороной стопы; остановка мяча грудью; удара по 

катящемуся мячу внешней стороной стопы; удара по мячу головой. Судейство. 

Двухсторонняя игра с заданием. Сдача контрольных нормативов. 

13 2 

Самостоятельная работа: беговые упражнения, развитие быстроты, 

выносливости, прыжковые упражнения, отжимания, упражнения на мышцы 

спины, кроссовая подготовка, утренняя гимнастика. 

6 2 
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Тема 2.9 Спортивные 

единоборства 

Техника безопасности на уроках по спортивным единоборствам. Разучивание 

выполнения основных приемов защиты и самообороны: захватов, бросков, 

упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов, захватов и 

обхватов и т.п.Упражнения в страховке и самостраховке: при падении на бок, 

падении на бок через партнера, падении на спину, перекаты. 

 Сдача контрольных нормативов : выполнения основных приемов защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки. 

5 2 

Самостоятельная работа: кроссовая подготовка, отжимания, подтягивания, 

прыжковые упражнения, упражнения на развитие выносливости, силы, гибкости, 

утренняя гимнастика, упражнения на мышцы брюшной полости. 

3 2 

Зачет Контроль знаний и умений, выполнение контрольных нормативов. 1 2 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного 

зала, спортивной площадки, открытого стадиона; учебник по физической 

культуре (комплекты учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации); 

дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» (комплекты разноуровневых 

тематических заданий, дидактических карточек); научно-популярная и 

художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению; методические издания по физической культуре 

для преподавателей; таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности; плакаты методические; портреты 

выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения; цифровая фотокамера; стенка гимнастическая; 

бревно гимнастическое высокое; перекладина гимнастическая; скамейка 

гимнастическая жесткая; контейнер с набором тяжелоатлетических 

гантелей; стойка для штанги; штанги тренировочные; гантели наборные; 

маты гимнастические; мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг); мяч малый 

(теннисный); скакалка гимнастическая; обруч гимнастический; сетка для 

переноса малых мячей; планка для прыжков в высоту; флажки 

разметочные на опоре; лента финишная; рулетка измерительная (10 м, 50 

м); номера нагрудные; комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой; мячи баскетбольные; сетка для переноса и хранения мячей; 

жилетки игровые с номерами; стойки волейбольные универсальные; сетка 

волейбольная; мячи волейбольные; сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей; ворота для мини-футбола; сетка для ворот мини-



17 

 

футбола; мячи футбольные; компрессор для накачивания мячей; 

пульсометр; весы медицинские с ростомером; аптечка медицинская; 

кабинет учителя (включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды); подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования (включает в себя стеллажи, контейнеры); 

легкоатлетическая дорожка; сектор для прыжков в длину; игровое поле 

для футбола (мини-футбола); площадка игровая баскетбольная; площадка 

игровая волейбольная; гимнастический городок; гимнастический городок; 

лыжная трасса( с небольшими отлогими склонами); комплект шанцевых 

инструментов для подготовки мест занятий на спортивном стадионе. 



18 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.    Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Лях.- 6-е изд.- 

М.: Просвещение, 2019.-255с. 

2. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.П. Матвеев.- М.: 

Просвещение, 2019.-319 с. 

3. Собянин, Ф.И. Основы теории физической культуры. 10-11 

класс / Ф.И. Собянин. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 152 c. 

4. Андрюхина Т.В. Физическая культура: учебник для 10-11-го 

классов общеобразовательных учреждений / под общ. ред. М. Я. 

Виленского. М.: Русское слово, 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Пехлецкий, Н.Н. Физическая культура для средних 

специальных учебных заведений: примерная программа / Н.Н. Пехлецкий, 

Г.И. Погодин, В.Г. Щербаков, Р.Л. Полтиевич. - М., 2003. 

2. Пузырь, Ю.П. Примерная комплексная программа и 

методические рекомендации по предмету «Физическая культура» для 

учащихся профессиональных училищ / Ю.П. Пузырь, И.П. Залетаев и др. - 

М.: Школьная книга, 2003. 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта / Кузнецов B.C. - М: Академия, 2000. 

4. Журнал «Физкультура и спорт». ФиС: Золотая библиотека 

здоровья [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

http://www.fismag.ru от 20.12. 2009. 

 

 

http://www.fismag.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, сдачи 

контрольных нормативов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

  

– определять влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и 

оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы 

планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать 

индивидуальные особенности физического 

и психического развития; 

– характеризовать основные 

формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять 

индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

– выполнять комплексы 

упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания; 

– выполнять технические 

действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– практически использовать 

приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать 

приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить 

комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

– определять уровни 

Составление комплекса  

оздоровительной гимнастики 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Сдача контрольных нормативов 

 

 

Сдача контрольных нормативов  

Практические занятия 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Написание рефератов 
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– практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и 

самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических 

упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального 

физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
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ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Физи-

ческие 

спо-

собности 

Кон-

трольное 

упраж-

нение (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Ско-

рост-

ные 

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 Коор-

дина-

цион-

ные 

Челночный 

бег 3x10 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 Ско- 

рост- 

но- 

сило- 

вые 

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 Вы-

носли-

вость 

6- 

минут-

ный 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 Гиб-

кость 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 
15 и 

выше * 

15 

9-12 

9-12 

5и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12-14 

12-14 

7     и 

ниже 

7 
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6 Сило-

вые 

Подтяги-

вание: на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса ле-

жа, коли-

чество раз 

(девушки) 

16 

17 
11 и 

выше 

12 

8-9 9-

10 

4и 

ниже 

4 

18      и 

выше 

18 

13-15 

13-15 

6     и 

ниже 

6 



23 

 

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 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену 

10 8 5 

5. Прыжок   в   длину   с места 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 9.5 7.5 6.5 

7. Силовой тест: подтягивание на 

высокой перекладине 

13 11 8 

8. Сгибание  и  разгибание рук  в  упоре  

лежа 

12 9 7 

9. Координационный тест:  

челночный бег 3x10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10.Поднимание ног в висе до касания 

перекладины 

7 5 3 

11 .Гимнастический    комплекс 

упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

до 9 до 8 до 7,5 
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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 3 км (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.Координационныйтест: челночный бег 

3x10 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 
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