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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины физическая 

культура. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.Область применения комплекта оценочных средств 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

1 2 3 

Теоретическая часть  

Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Ведение.  

 

Знать современное состояние фи-

зической культуры и спорта;  

уметь обосновать значение физи-

ческой культуры для формирова-

ния личности профессионала, про-

филактики профзаболеваний;  

знать оздоровительные системы 

физического воспитания;  

владеть информацией о Всерос-

сийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО).  

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

 

 Основы здорового образа 

жизни. Физическая культу-

ра в обеспечении здоровья. 

 

Формировать устойчивую мотива-

цию к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с валео-

логической и профессиональной 

направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному 

использованию физической куль-

туры как составляющей доминан-

ты здоровья 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Тест 

Основы методики самостоя-

тельных занятий физиче-

скими упражнениями  

 

Демонстрировать мотивацию и 

стремление к самостоятельным за-

нятиям; знать формы и содержание 

физических упражнений;  

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

  



уметь организовать занятия физи-

ческими упражнениями различной 

направленности, используя знания 

особенностей самостоятельных за-

нятий для юношей и девушек;  

знать основные принципы постро-

ения самостоятельных занятий и их 

гигиену. 

 

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и кри-

терии оценки  

 

Самостоятельно использовать и 

оценить показатели функциональ-

ных проб, упражнений  тестов для 

оценки физического развития, те-

лосложения, функционального со-

стояния организма, физической 

подготовленности;  

вносить коррекции в содержание 

занятий физическими упражнени-

ями и спортом по результатам по-

казателей контроля.  

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 

Психофизиологические ос-

новы учебного и производ-

ственного труда. Средства 

физической культуры в  ре-

гулировании работоспособ-

ности. 

 

Знать требования, которые предъ-

являет профессиональная деятель-

ность к личности, ее психофизио-

логическим возможностям, здоро-

вью и физической подготовленно-

сти;  

использовать знания динамики ра-

ботоспособности в учебном году и 

в период экзаменационной сессии;  

уметь определить основные крите-

рии нервно-эмоционального, пси-

хического, и психофизического 

утомления;  

овладеть методами повышения эф-

фективности производственного и 

учебного труда; Освоить примене-

ние аутотренинга для повышения 

работоспособности  

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 

Физическая  культура  в 

профессиональной  деятель-

ности  

специалиста 

Обосновывать  социально- 

экономическую  необходимость  

специальной  адаптивной  и  

психофизической подготовки к 

труду;   

 уметь  использовать оздорови-

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 



тельные  и  профилированные ме-

тоды  физического  воспитания  

при занятиях  различными  видами 

двигательной активности;  

применять  средства  и  методы фи-

зического  воспитания  для профи-

лактики  профессиональных забо-

леваний;  

уметь  использовать  на  практике 

результаты    компьютерного те-

стирования  состояния  здоровья, 

двигательных  качеств, психофи-

зиологических  функций,  к кото-

рым  профессия  предъявляет по-

вышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические заня-

тия 

Демонстрировать  установку  на 

психическое и физическое здоро-

вье;  

 освоить  методы  профилактики 

профессиональных заболеваний;  

овладеть  приемами  массажа  и 

самомассажа,  психорегулирую-

щими упражнениями;  

использовать тесты, позволяющие 

самостоятельно  определять  и ана-

лизировать  состояние  здоровья;  

овладеть  основными  приемами 

неотложной доврачебной помощи;  

знать  и  применять  методику ак-

тивного  отдыха,    массажа  и са-

момассажа  при  физическом  и ум-

ственном утомлении;  

освоить  методику  занятий  

физическими    упражнениями  для 

профилактики  и  коррекции  

нарушения опорно-двигательного 

аппарата,  зрения и основных 

функциональных систем;  

знать  методы здоровьесберегаю-

щих  технологий  при  

работе за компьютером;    

уметь    составить  и  провести 

комплексы  утренней,  вводной  и 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 



производственной гимнастики с  

учетом направления  будущей 

профессиональной деятельности.       

Учебно-  тренировочные за-

нятия 

 

1.  Легкая  атлетика.  Крос-

совая  

подготовка. 

Освоить  технику  беговых  

упражнений  (кроссовый  бег,  бег  

на короткие,  средние  и  длинные  

дистанции),    высокий  и  низкий  

старт,  

стартовый  разгон,  финиширова-

ние;  бег 100 м, эстафетный бег 

4´100 м, 4´400 м;  

бег  по  прямой  с  различной  ско-

ростью, равномерный  бег  на  ди-

станцию  2000  м (девушки) и 3000 

м (юноши);  

 уметь  выполнить  технически 

грамотно (на технику): прыжки в 

длину с  разбега  способом  «со-

гнув  ноги»;  

 метание  гранаты  весом  500  г 

(девушки)  и  700  г  (юноши).   

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

2. Гимнастика   Освоить  технику  

общеразвивающих  упражнений, 

упражнений  в  паре  с  партнером, 

упражнений  с  гантелями,  с  

набивными  

мячами,  упражнений  с  мячом,  

обручем (девушки);  выполнять  

упражнения  для  

профилактики  профессиональных 

заболеваний  (упражнения  в чере-

довании  напряжения  с расслабле-

нием,  упражнения  для коррекции  

нарушений  осанки,  

упражнения на внимание, висы и 

упоры, упражнения  у  гимнастиче-

ской  стенки),  

упражнения для коррекции зрения;  

 выполнять  комплексы упражне-

ний  вводной  и производственной 

гимнастики. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 



3. Спортивные игры Освоить  основные  игровые  

элементы;  

знать  правила  соревнований  по 

избранному игровому виду спорта;  

развивать  координационные спо-

собности,  совершенствовать ори-

ентации  в  пространстве,  скорости 

реакции,  дифференцировке про-

странственных,    временных  и си-

ловых параметров движения;  

 развивать  личностно-

коммуникативные качества:  

совершенствовать  восприятие, 

внимание,  память,  воображение, 

согласованность  групповых взаи-

модействий,  быстрое  принятие 

решений;   

 развивать  волевые  качества, ини-

циативность, самостоятельность.  

уметь выполнять технику игровых 

элементов на оценку;  

 участвовать  в  соревнованиях  по 

избранному виду спорта;  

 освоить  технику  самоконтроля 

при  занятиях;  уметь  оказать  

первую  

помощь  при  травмах  в  игровой 

ситуации. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

Виды спорта по выбору 

1.Ритмическая гимнастика. 

Уметь  составить  и  выполнить 

индивидуально  подобранные ком-

позиции  из  упражнений, выпол-

няемых  с  разной  амплитудой,  

траекторией,  ритмом,  темпом, 

пространственной точностью;  

составить, освоить и выполнить в 

группе  комплекс  упражнений  из 

26–30 движений. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 



2.  Атлетическая  гимнасти-

ка,  работа  на  

тренажерах  

 

Знать  средства  и  методы  

тренировки для развития силы ос-

новных мышечных  групп  с  эс-

пандерами, амортизаторами  из  

резины,  гантелями, гирей, штан-

гой;  

уметь  осуществлять  контроль  за 

состоянием здоровья;  

 освоить    технику  безопасности 

занятий.   

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

3. Спортивная аэробика Уметь  составить  и  выполнить  с  

группой  комбинации  из  спортив-

но-гимнастических  и  акробатиче-

ских элементов,  включая  допол-

нительные элементы;  

знать  технику  безопасности  при 

занятии спортивной аэробикой;  

 уметь  осуществлять самокон-

троль;   

участвовать в соревнованиях. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

4. Дыхательная гимнастика   Знать  и  уметь  грамотно  

использовать  современные  мето-

дики дыхательной гимнастики;  

 осуществлять  контроль  и  

самоконтроль за состоянием здо-

ровья;  

 знать  средства  и  методы  при за-

нятиях дыхательной гимнастикой;  

 заполнять  дневник самоконтроля. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

Овладевать  спортивным   

мастерством в избранном виде 

спорта;  

участвовать в соревнованиях;  

уметь  осуществлять  контроль  за 

состоянием  здоровья  (в  динами-

ке);  

уметь  оказать  первую  медицин-

скую помощь при травмах;  

соблюдать технику безопасности. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

Итоговый контроль по УД  Дифференцированный зачет 

 



 

2.Комплект оценочных средств 

для текущего контроля знаний 

 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся СПО. 

 

Введение. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Назовите основные средства физического воспитания. Дайте их характеристику. 

2.Дайте определение следующим понятиям: физическая культура, спорт, физическое воспи-

тание. 

3.Перечислите основные оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи си-

стемы физического воспитания. 

4.В чем состоят цель и задачи физического воспитания обучающихся. 

 

Тема1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Что такое утомление, переутомление, усталость. 

2Противоречия учебной деятельности обучающихся . 

3.Что составляет основу работоспособности обучающихся. 

4. Факторы влияющие на суточную работоспособность обучающихся. 

5. Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие. 

6.Периодичность ритмических процессов в организме. 

 7.Заболеваемость в процессе обучения и ее профилактика. 

8. Основные причины изменения состояния обучающихся в учебном году и факторы, ее 

определяющие. 

9.Профилактика умственного перенапряжения. 

10Что влияет на повышение работоспособности обучающихся в учебном процессе. 

11. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью обучающихся. 

12. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического вос-

питания. 

Тестовое задание к теме 1.1 

1. Что такое физическая культура? 

а) составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой сово-

купность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его 

двигательной активности. 

б) процесс становления, формирования и последующего изменения на протяжении индиви-

дуальной жизни естественных морфо-функциональных свойств человеческого организма. 

в) определенные социально обусловленные совокупности биологических и психологических 

свойств человека, выражающих его физическую готовность осуществлять активную двига-

тельную деятельность.  

2. Что такое физическое упражнение? 



а) составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой сово-

купность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его 

двигательной активности. 

б) двигательные действия, которые развивают физические качества, укрепляют здоровье и 

повышают работоспособность человека. 

в) определенная мера влияния физических упражнений на организм занимающихся. 

3. Что такое физическое воспитание? 

а) педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически и духовно 

совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, на укрепления здоровья, по-

вышения работоспособности, творческого долголетия и продления жизни человека. 

б) определенные социально обусловленные совокупности биологических и психологических 

свойств человека, выражающих его физическую готовность осуществлять активную двига-

тельную деятельность.  

в) количество движений, выполняемых в течение какого – то времени. 

4. Техника физических упражнений? 

а) это способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача 

решается целесообразно с относительно большей эффективностью. 

б) это состав и последовательность движений и элементов, входящих в двигательное дей-

ствие. 

в) это отдельные элементы и особенности выполнения целостного двигательного действия, 

которые во многом зависят и от индивидуальных особенностей человека. 

5. Здоровье? 

а) это когда все органы человеческого тела в порядке, функционируют в пределах нормы и 

даже могут при необходимости работать со значительным превышением нормы.  

б) это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни или физических дефектов. 

в) это преобладание у человека хорошего настроения, его уверенности в своем будущем, по-

ложительный настрой на преодоление трудностей и неблагоприятных ситуаций в отличие от 

упаднического настроения, вызывающего отрицательные эмоции и даже депрессию. 

6. «Здоровый образ жизни»? 

а) это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни или физических дефектов. 

б) это способность человека выполнять определенную физическую работу в течение дли-

тельного времени без снижения ее качества и производительности. 

в) это индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепле-

ние его здоровья. 

7. Что такое утомление? 

а) свойства человека, обеспечивающие ему возможность совершить движения за минималь-

но короткое время. 

б) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и характеризую-

щееся временным снижением работоспособности. 

в) процесс повышения максимально возможной скорости сокращения мышц. 

8. Что такое утренняя гимнастика? 



а) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и характеризую-

щееся временным снижением работоспособности. 

б) система мероприятий, направленная на повышение устойчивости организма к многооб-

разным влияниям внешней среды. 

в) комплекс физических упражнений, обеспечивающий постепенный переход от сна к бодр-

ствованию. 

9. Что такое закаливание организма? 

а) система мероприятий, направленная на повышение устойчивости организма к многооб-

разным влияниям внешней среды. 

б) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий. 

в) процесс повышения максимально возможного напряжения мышц. 

10. Гибкость - это? 

а) свойства человека, обеспечивающие ему возможность совершать движения за минимально 

короткое время. 

б) анатомо-морфологические свойства двигательного аппарата человека, позволяющие ему 

совершать движения с большой амплитудой. 

в) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за 

счет мышечных усилий. 

Эталоны ответов 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б а а б в б в а б 

 

Критерии оценивания: 

 «5» — 10-9 правильных ответов; 

«4» — 9-8 правильных ответов; 

«3» — 8-7 правильных ответов. 

 

Тема1.2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание само-

стоятельных занятий 

2.Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного пола 

и  возраста.  

3. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.  

4. Гигиена самостоятельных занятий.  

5.Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, дневник само-

контроля.  

 

 

 

Тема1.3.Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Вопросы для устного опроса по теме: 



1.Самоконтроль, определение 

2.Самоконтроль в процессе занятий физической культурой 

3.Диагностика и врачебный контроль спортсмена  

4.Самоконтроль, его основные методы, показатели, критерии оценки.  

5.Дневник самоконтроля 

5.Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями  

и спортом по результатам контроля. 

 

Тема1.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма обучающих-

ся. 

2. Изменение состояния организма обучающихся под влиянием различных режимов и усло-

вий обучения 

3. Работоспособность и влияние на нее различных факторов 

4. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в организме 

5. Общие закономерности изменения работоспособности обучающихся в процессе обучения 

6. Типы изменений умственной работоспособности обучающихся 

7. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период 

8. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционально-

го состояния студентов в экзаменационный период 

9. Использование «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда  обучаю-

щихся 

10. Работоспособность обучающихся в условиях оздоровительно-спортивного лагеря 

11. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для повышения 

работоспособности обучающихся  

 

Тема1. 5.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Производственная физическая культура, ее цели, задачи, методические особенности. 

2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

3.Что отвечает правилам вводной гимнастики как средства ПФК 

4.Как называется самая короткая форма производственной гимнастики 

5.При монотонной работе какие упражнения ПФК должны использоваться в первую очередь 

6.По статистике, какой вид активного отдыха занимает ведущее место в ПФК 

7.В чем смысл «контрастной» методики ПФК 

8.Как правильно поднимать тяжелый груз от земли 

9.Какие методы используются для укрепления мыши глаз, развития периферического зрения 

человека 

10.К чему повышает устойчивость организма применение ПФК 

11.От чего зависит подбор специальных упражнений ПФК 
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Тестовое задание к разделу 1. Физическая культура в общекультурной и профессио-

нальной подготовке обучающихся СПО. 

 

1. Как называется совокупность всех достижений общества, оказывающих влияние на 

физическое развитие и физическое образование человека, а также сам процесс деятель-

ности людей в этой области? 

-а)двигательная активность 

-б)физическая и функциональная подготовленность 

+в)физическая культура и спорт 

-г)самовоспитание  

2..Как называется приобретение знаний путем самостоятельных занятий, без помощи 

преподавателя? 

-а)двигательные умения 

-б)физическое воспитание 

-в)профилактика 

+г)самообразование  

3.Как называется процесс комплексного развития и совершенствования,  определен-

ных психических и физических качеств, необходимых спортсмену для достижения 

успеха в спортивной деятельности? 

-а)саморегуляция 

-б)физическое развитие 

-в)адаптация 

+г)психофизическая подготовка 

4.Какое свойство живых систем направлено на оптимальное  взаимодействие между 

элементами организма, обеспечивающими  его целостность? 

-а)адаптация 

+б)саморегуляция 

-в)биоритмы 

-г)самосовершенствование 

5 .Как называется способность организма к ориентации в пространстве и времени, ос-

нованное на врожденных рефлексах? 

-а)уровень 

-б)тренированность 

-в)гипокинезия 

+г)биоритмы 

6.Как называется пониженная двигательная функция? 

-а)дееспособность 

-б)саморегуляция 

+в)гиподинамия 

-г)здоровье  

7.Способность человека выполнять какую-либо деятельность? 

-а)самооценка 

-б)установка 

+в)дееспособность 

-г)все перечисленное верно 



8.Психофизическая подготовка организма спортсмена  к предстоящей работе - это: 

-а)установка 

-б)самонаблюдение 

+в)тренированность 

-г)гибкость 

9.Что направленно на развитие специфических качеств и двигательных навыков, не-

обходимых в данном виде спорта? 

-а)ловкость 

-б)двигательные навыки 

+в)специальная физическая подготовка 

-г)самооценка  

10.Что такое состояние наилучшей готовности к наилучшим спортивным результатам? 

-а)тренированность 

-б)физические способности 

-в)установка 

+г)спортивная форма  

11.Подготовка организма к предстоящей работе называется: 

+а)разминка 

-б)профилактика 

-в)гибкость 

-г)саморегуляция 

12.Состязания направленные на демонстрацию человеческих возможностей - это: 

-а)конкурс красоты 

-б)гимнастика 

+в)спорт высших достижений 

-г)парусная регата  

13.Восстановление утраченных сил, функций, способностей  после травм называется: 

+а)реабилитация 

-б)врабатывание 

-в)разминка 

-г)профилактика 

14.Как называется организованный процесс управления  физическим развитием и фи-

зическим образованием человека при помощи физических упражнений и гигиениче-

ских мероприятий? 

+а)физическое воспитание 

-б)саморегуляция 

-в)тренированность 

-г)самонаблюдение  

15.Что называют изменением форм и функций организма в процессе  индивидуального 

развития? 

-а)адаптация 

+б)физическое воспитание 

-в)организм человека 

-г)двигательная активность 

16.Как называется сниженная сократимость мышц? 



-а)тренированность 

-б)гибкость 

+в)гипокинезия 

-г)расслабление  

17.Разнообразные формы движений, выполняемые в процессе занятий физической 

культурой, называются: 

-а)тонусом 

+б)физическими упражнениями 

-в)акробатикой 

-г)гипокинезией  

18.Движения, выполняемые автоматически, т.е. не требуют сосредоточения внимания: 

+а)рефлекс 

-б)автоматизм ходьбы 

-в)физическое развитие 

-г)двигательный навык 

19.Совокупность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление нормального состояния организма - это: 

+а)профилактика 

-б)аутотренинг 

-в)самовоспитание 

-г)гибкость 

 20.Способностью человека выполнять движения в минимально короткий отрезок вре-

мени называют: 

-а)тренированность 

+б)быстрота 

-в)гибкость 

-г)спортивная форма  

Эталоны ответов 

№ 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

прав. 

ответ 

в г г б г в в в в г а в а а б в б а а б 

 

Критерии оценивания: 

 «5» — 20-18 правильных ответов; 

«4» — 18-16 правильных ответов; 

«3» — 16-14 правильных ответов. 

 

 

Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

 

Тема 2.1.Бег на короткие дистанции 

 Вопросы для устного опроса по теме: 

 



1.Техника бега на короткие дистанции 

2. Основы техники ходьбы и бега 

3. Бег на короткие дистанции 

4. Начало бега (старт) 

5.Стартовый разбег 

6. Бег по дистанции 

7.Финиширование 

8.Физиологические основы бега на корот-

кие дистанции 

 

 

Упражнения для закрепления и совер-

шенствования навыков техники бега на короткие дистанции. 

На уроках легкой атлетики для закрепления и совершенствования данных навыков целесооб-

разно использовать специальные беговые упражнения (СБУ), в которых основная нагрузка 

приходится на мышцы, активно участвующие в работе. Важно сохранять свободу беговых 

движений, выполнять их с максимальной скоростью, но при этом строго следить за соблю-

дением техники бега. 

Для ее закрепления и совершенствования, а также для развития быстроты могут использо-

ваться следующие беговые упражнения: 

1. Бег на расстояние 10–15 м с высоким подниманием бедра с последующим переходом на 

свободный бег. 

2. Бег прыжками с ноги на ногу с постепенным увеличением темпа и переходом на свобод-

ный бег (20–30 м). 

3. Сменяющий бег мелкими, но быстрыми и свободными шагами. 

4. То же (10–20 м) с переходом на свободный бег. 

5. Бег с ускорением до максимальной скорости и последующим переходом в свободный бег 

(по инерции). 

6. Переменный бег с несколькими переходами от максимального темпа к бегу по инерции. 

7. Бег с ходу на 10–20 м с заданиями: 

а) выполнять беговые шаги как можно чаще; 

б) выполнять бег с наименьшим количеством шагов (на длину шага). 

 

 

Тема 2.2Бег на длинные дистанции. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

 

1. Какие существуют сходства и различия в 

технике ходьбы и технике бега? 

2.Расскажите о механизме отталкивания в беге 

3.Каковы динамические и кинематиче-

ские структуры техники бега и какова их 

взаимосвязь? 

4.Назовите основные отличия техники бега 

в зависимости от длины дистанции. 



5.Расскажите об особенностях техники бега в зависимости от конфигурации и рельефа 

местности. 

6.Каковы особенности старта и стартового разгона? 

7. Какие сходства и отличия существуют в технике барьерного бега и преодоления препят-

ствий у мужчин и у женщин? 

 

Для совершенствования техники бега рекомендуется комплекс упражнений: 

1. Работа руками (как в беге) в положении стоя с небольшим наклоном туловища. 

2. Бег с ускорением от 30 до 80 м по прямой и повороту, постепенно доводя скорость до мак-

симальной. Особое внимание следует обращать на небольшой наклон туловища внутрь-

вперед на выходе из поворота. 

3. Специальные упражнения: семенящий бег, бег с захлестыванием голени назад, бег прыж-

ками, бег с высоким подниманием бедра, выполняемых  как на скорость, так и до отказа. 

4. Бег с высокого старта. 

5. Барьерный бег (имитация, упражнения с барьерами разной высоты). 

6. Барьерная техника для стипльчеза: преодоление ямы с водой. 

7. Многоскоки с ноги на ногу, на одной ноге, с разной амплитудой шага (отрезки от 30 до 

100 м). 

8. Метание набивных мячей, камней и ядер массой 3-5 кг из-за головы вперед; снизу-вперед; 

вперед – стоя лицом в сторону метания; назад через голову, стоя спиной в сторону метания. 

9. Упражнения на гибкость. Упражнения на растягивание передней и задней поверхности 

бедра (шпагаты, полушпагаты, наклоны). Упражнения в упоре на растягивание задней по-

верхности голени. Упражнения для спины на силу и растягивание. 

10. Упражнения на силу мышц рук, ног и туловища (отжимания в упоре, подъемы туловища 

из седа, приседания, подскоки и др.). 

Маховые упражнения ногами и руками с большой амплитудой. 

11. Статические упражнения (стретчинг) в позах длительностью 30-60 секунд. 

 

Тема 2.3. Прыжки в длину с разбега. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Какие существуют фазы в различных видах легкоатлетических прыжков? 

2. Назовите механизм отталкивания в прыжках. 

3. Перечислите основные факторы, влияющие на результативность в прыжках. 

4. Каковы разновидности техники в прыжках в длину? 

5. Каковы особенности техники тройного прыжка с разбега? Назовите их. 

6.Назовите сходства и отличия основных параметров динамической и кинематической 

структур легкоатлетических прыжков. 

7. Каковы основные отличия в технике прыжков у мужчин и жен щин? 

 

Упражнения для овладения техникой прыжка в длину с разбега согнув ноги. 

 

 

Прыжок в длину с разбега – ти-

пичное скоростно-силовое 



упражнение Внешне выполнение его отличается простотой. Однако за этой простотой скры-

ваются большие усилия, проявляемые прыгуном в минимальный отрезок времени. Эффек-

тивность техники прыжка в длину выражается: 1) в разбеге - возможностью набрать 

наивысшую скорость на последних 2 шагах и сохранить способность произвести отталкива-

ние; 2) в отталкивании – способностью изменить движение тела на определенный угол, со-

хранив начальную скорость полета близкой к скорости разбега; 3) в полете – необходимо-

стью продолжать беговые движения и подготовиться к приземлению; 4) в приземлении – 

вынесением возможно дальше вперед и удержанием выше ступней ног. 

Упражнения для овладения техникой разбега. 

1) Разбег по беговой дорожке с выведением таза к моменту завершения полетной фазы. По-

вторить 5-6раз. 

2) Выполнение первой части разбега (до контрольной отметки) прыжками с ноги на ногу в 6 

шагов. 

3) Пробегание первой части разбега по наклонной дорожке, второй (6 беговых шагов) - по 

ровной.  

4) Пробеганием разбега.  

5) Пробегание разбега с увеличением его длины на 2-4 беговых шага.. 

6) Пробегание разбега с отталкиванием в конце.  

Методические указания: Упражнения для совершенствования разбега должны выполняться 

свободно, без напряжения, с расчетом на выполнение отталкивание. 

Упражнения для овладения техникой отталкивания. 

1. И.п. – о.с. Ходьба широким шагом с акцентом на выведение таза вперед при постановке 

толчковой ноги на опору. 

2. И.п. –о.с. Ходьба с подъемом маховой ноги ( бедро должно быть параллельно полу), встать и 

выпрямиться на толчковой ноге как можно больше. 

3. И.п. – о.с. Выполнить 2-3шага, поставить толчковую ногу на опору высотой (20-30см), 

оттолкнуться маховой , выпрямить толчковую с последующим подъемом маховой. Уделить 

внимание на выведение таза вперед. Повтор каждой ногой. 

4. И.п. – то же. С 4-6 беговых шагов – выпрыгивание на стопку матов, приземление на махо-

вую.  

5. И.п. – то же. Акцентированное отталкивание в беге толчковой ногой на 3 и 5 шаг- приземле-

ние на маховую – пробегание. В быстром темпе. Основное требование при выполнении от-

талкиваний сериями – взлетать вперед-вверх с небольшой паузой, будто перепрыгивая через 

лужу. 

6. И.п. – то же. С 6-7 беговых шагов прыжок в длину с разбега через планку на высоте 70-80 см. 

Отталкиваться на расстоянии 80-90см от первой планки. Темп упражнения быстрый. 

7. И.п. – то же. Прыжок в длину с касанием подвешенного ориентира рукой. Длина разбега 4-8 

беговых шагов. Темп упражнения средний. 

8. И.п. – стоя на толчковой, маховую согнуть. С 6-8м разбега скачками выполнить прыжок в 

длину. Темп упражнения средний.  

9. И.п. – стоя на гимнастической скамейке, ноги на ширине плеч. Шагая вперед, разогнуть 

толчковую с одновременным движением маховой на гимнастическую стенку. Расстояние от 

скамейки до стенки 200-280см. Темп средний. 

Упражнения для овладения техникой движений в полете. 



1. И.п. – толчковая нога впереди, маховая сзади. С 4-6 беговых шагов прыжок в «шаге» с 

последующим приземлением на маховую и пробеганием. 

2. И.п. – то же. С 6-8 беговых шагов прыжок в «шаге» через два препятствия, расположенных 

друг от друга на расстоянии 90-100см и от места толчка до первого барьера 180- 200см. Темп 

средний. 

3. И.п. – одна нога впереди, другая сзади. Руками на уровне головы держаться за канат. От-

толкнуться толчковой ногой с последующим выходом тазом на канат. По мере продвижения 

каната делать «гигантские шаги». 

4. И.п. – то же. С 2-4 беговых шагов выйти в положение «шага» на канат, опустить маховую 

ногу и вывести вперед толчковую; подтянуть маховую к толчковой, прогнуться и спрыгнуть 

с каната на обе ноги. Темп средний. 

5. И.п. – то же. С 4-6 беговых шагов, отталкиваясь с мостика, прыгнуть в длину способом 

«ножницы». 

Методические указания: при выполнении упражнений акцентировать внимание на первом 

шаге, который должен быть широким и активным. Достигается это за счет выведения таза 

вперед без опускания бедра маховой ноги. 

Упражнения для овладения техникой приземления. 

1. Раскачивание на кольцах. На каче назад подтянуть колени к груди, на каче вперед выпрямить 

перед собой ноги и перенести их через препятствие. 

2. Раскачивание на перекладине. На каче вперед быстро подтянуть колени к кистям, затем 

выпрямить ноги и сделать свободный кач назад. 

3. Прыжки вверх с подъемом прямых ног перед собой. 

4. И.п. – толчковая впереди, маховая сзади на носке. С4-6 беговых шагов прыжок в длину с 

акцентом на выносе прямых ног вперед и приземлением на ягодицы. Стопы на себя. Темп 

выполнения средний и быстрый. 

 

Тема 2.4 Метание гранаты. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

 

От чего зависит дальность полета снаряда в метаниях. 

Перечислить способы техники метания гранаты 

Факторы, влияющие на результат в метании гранаты 

Упражнения для тренировки 

 

1. Броски и ловля мяча. 

2. Метание мяча из-за головы, стоя лицом по направлению метания, левая нога (при метании 

правой рукой) впереди на всей ступне, правая сзади на носке, правая рука впереди, мяч на 

уровне головы. Из этого положения перенести вес тела на правую ногу (правую ногу на всю 

ступню), одновременно отвести 

правую руку назад за голову и 

слегка отклонить туловище назад 

(замах). Затем, перенося вес тела 

на левую ногу, выпрямиться и 

резким движением руки вперед-



вверх (под углом около 45°) бросить мяч. 

3. То же, что и 2, но другой рукой. 

4. Метание мяча с места по горизонтальной мишени. 

И.п.: встать левым боком (при метании правой рукой) по направлению метания, ноги на ши-

рине плеч, левая нога на носке (в сторону метания), правая рука с мячом вверху, смотреть на 

мишень, находящуюся в 3–4 м. Из этого положения перенести вес тела на левую ногу (пра-

вую на носок), туловище повернуть влево по направлению метания, правую руку слегка со-

гнуть (замах). Затем в темпе энергичным движением бросить мяч в цель. Чтобы сохранить 

устойчивое положение, ноги слегка сгибаются, а туловище наклоняется вперед-влево. 

5. То же, что и упражнение № 4, но другой рукой. 

6. Метание мяча из-за головы, стоя лицом по направлению метания, в цель (щит 1ґ1 м), рас-

положенную на высоте 2 м, с расстояния 2 м (упражнение, развивающее координацию и точ-

ность движения, глазомер). 

7. То же, что и упражнение № 6, но с постепенным увеличением расстояния до 4–6 м. 

8. Метание мяча из-за головы, стоя боком по направлению метания. 

И.п.: встать левым боком (при метании правой рукой) по направлению метания, ноги на ши-

рине плеч, вес тела на обеих ногах, правая рука с мячом на уровне головы. Из этого положе-

ния согнуть правую ногу, левую на носок, отвести правую руку вправо-назад и отклонить 

туловище вправо. Затем быстрым движением разогнуть правую ногу и перенести вес тела на 

левую, одновременно повернуть туловище влево и энергичным движением кисти бросить 

мяч под углом около 45°. 

9. Метание мяча через веревку, натянутую на высоте 2–3 м. 

10. То же, что и упражнение № 9, но другой рукой. 

11. Метание мяча, стоя боком к цели, расположенной на высоте 2–2,5 м, с расстояния 3–

3,5 м. 

12. Метание мяча. Обращать внимание учеников на правильное отведение руки и сгибание 

ноги перед броском. 

13. Метание мяча. Обращать внимание на поворот туловища во время броска и заключитель-

ное движение рукой. 

14. Метание мяча в цель (щит 1ґ1 м) с постепенным увеличением расстояния до 6–8 м. 

15. Метание мяча и других легких предметов с места на дальность. 

16. Метание мяча с места с минимальных расстояний в цель, расположенную на высоте 3 м; 

цель – щит с концентрическими кругами, диаметры кругов – 20, 40, 60, 80, 100 см. 

17. То же, что и упражнение № 16, но с постепенным увеличением расстояния от цели до 8–

10 м. 

18. Метание мяча и других легких предметов через веревки, волейбольные сетки, щиты, рас-

положенные на высоте 3–4 м. 

19. Метание мяча изученными способами на дальность. 

20. Метание мяча по горизонтальной цели шириной 2 м с расстояния до 12 м. 

21. Метание мяча изученными способами по «коридору», ширина «коридора» 10 м. 

Упражнения в метании можно усложнить, выполняя их из различных положений (сидя, с ко-

лена, с шага, с разбега, из-за укрытия). 

При метании в цель желательно иметь как можно больше мишеней (целей). Лучше всего, ес-

ли они будут расположены в одну линию. Для проведения метания класс разбивается на 

группы по числу имеющихся мишеней. 



 

Специальные бросковые упражнения 

1. Ноги на ширине плеч, мяч за головой. Бросок выполняется вперед-вверх в цель при пру-

жинистой работе ног, разгибанием туловища и захлестом предплечьями и кистями. 

2. То же из и.п. стоя в шаге. 

3. Тот же бросок с постановкой левой ноги на грунт из и.п. стоя на слегка согнутой правой 

ноге, мяч за головой. 

4. Метание тяжелых снарядов с трех шагов. 

5. Стоя в шаге, в руках блин от штанги. Выполнить замах вправо-вниз-назад, занять положе-

ние натянутого лука. 

6. Стоя в шаге, в правой руке гантель или предмет (весом 1–2 кг). Выполнить замах вперед-

вниз-назад, обращая внимание на поворотное движение правого бедра влево. 

7. Стоя в шаге, в правой руке ядро (предмет 1–2 кг). Выполнить замах и метнуть его в цель. 

8. Метание тяжелых снарядов с трех шагов и с подбега. 

9. Дыхательная гимнастика – диафрагмальное дыхание без задействования межреберных 

мышц. 

 

Контрольные упражнения-тесты для оценки 

физической подготовленности по лѐгкой атлетике 

 

Раздел 3. Гимнастика     

Тема3.1. Упражнения на развитие гибкости и координации     

Вопросы для устного опроса 

Что такое координация и гибкость 

Как оценить текущее развитие координации 

Как правильно развивать координацию движений 

№ п/п Вид упражнений Оценка 

5 4 3 

1 Бег 100 м (сек.) 

 девушки 

юноши 

 

16,4 

13,6 

 

16,8 

14,0 

 

17,2 

14,4 

2 Бег 2000 м (мин. сек.)  

девушки 

юноши 

 

11.00 

13.00 

 

11.20 

13.20 

 

11.40 

13.40 

3 Прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами (см)  

девушки 

юноши 

 

 

175 

215 

 

 

165 

205 

 

 

155 

195 

4 Прыжок в длину с разбега (м)  

девушки 

юноши 

 

3.40 

4.30 

 

3.20 

4.10 

 

3.00 

3.90 

5 Метание гранаты 

девушки (500г) 

юноши (700г) 

 

23 

38 

 

18 

32 

 

12 

26 
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Как развить гибкость и координацию в домашних условиях 

Какие спортивные упражнения развивают ловкость и быстроту 

 

Упражнения для развития координации 

Упражнение 1. В положении стоя вращать правой рукой по часовой стрелке, левой – против 

часовой стрелки. Через 10-15 движений поменять направление вращения рук. 

Упражнение 2. Поместить ладонь правой руки на расстоянии 5-10см над головой. Подни-

мать и опускать ладонь, дотрагиваясь темени. Одновременно ладонь левой рукой описывает 

круги параллельно плоскости живота. 

Упражнение 3. Стоя вытянуть вперед правую руку. Вращать выпрямленной рукой по часо-

вой стрелке, а ее кистью против часовой стрелки. Движения выполняются 10-15 раз, плавно 

и без рывков. Повторить для другой руки. 

Упражнение 4. Обе выпрямленные руки вытянуты перед собой. Одна рука выполняет произ-

вольные движения, другая рисует ту или иную геометрическую фигуру – круг, квадрат, тре-

угольник, и т.п. Через 10-15 движений руки меняются ролями. 

 Комплекс упражнений для развития гиб-

кости: 

1. Наклон вперѐд, сидя ноги врозь. Коснуться 

груди пола и удержать это положение 2-3 

секунды. Чтобы успешно выполнить это 

нормативное требование, рекомендуется освоить следующие упражнения: а) сидя на полу, 

ноги вместе, наклон вперѐд с помощью тренера, который нажимает руками в области лопа-

ток; б) стоя в наклоне вперѐд, стремиться коснуться ладонями пола, затем лбом, грудью ног; 

в) встать спиной к гимнастической стенке, наклониться вперѐд, ухватиться за вторую рейку 

и притягивать к себе, наклоняясь всѐ глубже и глубже (ноги не сгибать); г) стоя лицом к 

гимнастической стенке, поставить правую ногу на рейку на высоте пояса (или груди)и, 

наклоняясь вперѐд, стремиться грудью коснуться ноги; д) сидя ноги врозь пошире, наклон 

вперѐд с помощью. 

2. Мост из положения лѐжа. 

Умения выполнять мост имеет существенное значение не только для развития гибкости тела, 

но и для успешного вольными и акробатическими упражнениями. 

Упражнения для овладения мостом: а) наклоны назад, касаясь стенки руками; б) стоя на ко-

ленях, руки вверх, наклон назад, стремиться коснуться руками пола; в) сидя спиной к стенке, 

взяться руками за рейку на высоте головы, согнуть ноги и поставить на ширине плеч, проги-

баясь встать; г) стоя спиной к стенке, наклониться назад и опираясь руками о стенку, выпол-

нить мост; д) лѐжа на спине, согнуть ноги и упереться руками за головой; е) стоя, наклоном 

назад мост с помощью тренера. 

3. Поднимание прямой ноги вперѐд, в сторону (до высоты пояса, груди), назад (выше коле-

на), стоя у гимнастической стенки и опираясь о неѐ рукой свободную руку на пояс: а) махи 

нагой вперѐд, назад, в сторону, стоя у гимнастической стенке и опираясь на неѐ рукой (при 

махе ногой стопу поворачивать наружу, тело и голову держать прямо); б) встать лицом (бо-

ком) к стенке и поставить прямую ногу на рейку на высоте пояса. Приседать на опорной но-

ге, удерживать прямую ногу на рейке; в) стоя у стенки, поднимать прямую ногу вперѐд, в 
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сторону и назад с помощью тренера (не допускать болевых ощущений); г) Стоя у стенки, 

поднимать прямую ногу вперѐд, назад, в сторону с отягощением (не более 2-3% от веса гим-

настки). 

4. Выкруты в плечевых суставах со скакалкой. 

Для развития гибкости в плечевых суставах рекомендуется регулярно выполнять следующие 

упражнения: а) круговые движения руками в боковой и лицевой плоскостях поочерѐдно, по-

следовательно и одновременно; б) тоже с булавами, гантелями, мешочками с песком; в) из 

положения стоя, руки вверх с резиновым бинтом, выкрут, опуская руки назад за спину и воз-

вращаясь в исходное положение; г) тоже, но со скакалкой, руки вверх шире плеч. 

5. Шпагат прямой. 

Обучение шпагата рекомендуется начинать с выполнения упражнений, описанных в 

п.3.поднимание ног в сторону на 90 градусов, содействует хорошему выполнению прямого 

шпагата и исключает травматические повреждения. Кроме указанных упражнений рекомен-

дуются следующие: а) из упора лѐжа ноги врозь пошире, носки повѐрнуты наружу, поворот 

туловища направо и налево, выставляя руки то в одну, то в другую сторону. Поворачиваясь 

налево, стремиться коснуться пола правым бедром, поворачиваясь направо, - левым бедром; 

б) стоя лицом к гимнастической стенке, развести ноги врозь пошире. Держась руками за 

стенку, стремиться опуститься как можно ниже; в) тоже, но встать на 2 – 3 рейку; г) стоя но-

ги врозь пошире, набивной мяч между ногами. Разводя ноги стремиться сесть на мяч; д) из 

седа ноги врозь пошире, опираясь на руки вперѐд, встать на ноги и вернуться в И.П. 

 

Контрольные тесты для определения гибкости и координации 

«ШПАГАТ» на правую ногу. Выполняют шпагат на полу. Измеряется расстояние от 

пола до бедра в сантиметрах. «Шпагат» позволяет определить развитие гибкости в тазобед-

ренных суставах. 

«МОСТ» фиксируется 2 секунды оценивается расстояние между руками и пятками 

ребенка в сантиметрах. «Мост» позволяет определить развитие гибкости позвоночного стол-

ба.  

«ВЫКРУТ» в плечевых суставах со скакалкой выполняется три раза. Измеряется рас-

стояние между кистями в сантиметрах. «Выкрут» позволяет определить подвижность в пле-

чевых суставах. 

Исходя из анализов литературных источников, использовались три теста, при помощи 

которых определялись следующие виды КС:  

способность к сохранению равновесия; 

способность к согласованию движений; 

координационные способности, относящиеся к целостным двигательным действиям 

(способность к ориентированию в пространстве). 

Тест «ЦАПЛЯ» выполняется следующим образом. 

И.П. – стойка на правой (левой) ноги, колено левой (правой) развѐрнуто в сторону, 

стопа прижата к колену опорной ноги. Руки вперѐд ладонями книзу. 

По команде нужно закрыть глаза и сохранять неподвижное положение максимальное 

количество времени. 

Как только начинали наблюдаться небольшие колебания движения, секундомер оста-

навливали. 



Для определения способности к согласованию движений был взят тест «УПОР ПРИ-

СЕВ – УПОР ЛЁЖА». 

И.П. – О.С.  

       1. Упор присев;  

       2.Упор лѐжа; 

       3.Упор присев; 

       4. И.п.  

За одно полностью выполненное упражнение начисляется одно очко, каждое из четы-

рѐх фаз упражнения составляет ¼ очка. 

Способность к ориентированию в пространстве оценивалась с помощью теста 

«ВОСЬМЁРКА». Ползанье в упоре, стоя согнувшись, по восьмиобразной дистанции. 

И.П. – Стоя на получетвереньках (колени не касаются пола) между двумя кубиками, 

расположенными на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Ладонь одной руки находится на 

отметке, обозначающей середину расстояния между кубиками. 

Задание: проползти на получетвереньках «ВОСЬМЁРКОЙ», огибая каждый кубик три 

раза. Оценивается время выполнения задания в секундах. Учитывается результат одной по-

пытки. 

 

Тема 3.2 Упражнения на формирование осанки 

Вопросы для устного ответа 

 

1 Нарушение осанки  

2 Причины нарушения осанки  

3 Виды нарушений осанки  

4Профилактика нарушения осанки 

 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

1. Лягте на спину, руки протяните вдоль тела. Медленно поднимайте голову, шею и плечи до 

тех пор, пока не обопретесь на локти. Медленно сосчитайте до 10 и опуститесь. Упражнение 

можно сделать эффективней, если вы ляжете на доску или другую плоскую поверхность. 

Один конец доски немного подними-

те, подложив под него что-нибудь. 

После упражнения вы сразу же по-

чувствуете, как кровь приливает к 

лицу, внутренние органы приняли 

правильное положение, мышцы 

брюшного пресса отдохнули. Прохо-

дит усталость ног и отеки лодыжек. 

2. Положение лежа. Ноги раздвинуты 

и согнуты в коленях, пятки как мож-

но ближе к тазу. Поднимите таз, но 

крестец прижмите к полу, сосчитайте 

до 10 и опустите таз. 

3. Упражнение выполняется так же, 

но колени соединены. Руки положите 



на живот и нажмите на него в тот момент, когда поднимаете таз. 

4. В том же положении, с приподнятым тазом и прижатым к полу крестцом, вытяните руки 

вверх. Опустите и повторите это движение снова. 

5. И. п. — лежа на спине с согнутыми коленями. Прижмите спину к полу и поднимите таз. 

Постепенно двигайте пятки от себя, пока совсем не вытяните ноги и тело не будет опираться 

только на пятки и крестец. Потом постепенно поднимите руки. 

6. И. п. — то же. Колени согнуты, руки лежат вдоль тела, согнутые в локтях. Поднимите таз, 

медленно выпрямите руки, поднимите их вверх и прижмите колено к груди. Вернитесь в ис-

ходное положение и повторите то же самое с другим коленом. 

7. И. п. — то же. Вплотную к голове положите какой-нибудь маленький предмет, например 

мяч. Попытайтесь отодвинуть его головой как можно дальше. Это прекрасное упражнение 

для выпрямления шейных позвонков. 

8. Встаньте спиной к стене на расстоянии 10 см. Головой и спиной обопритесь на стену, таз 

держите на некотором расстоянии от стены. Придвигайте его к стене, поочередно сгибая и 

выпрямляя колени. Крестец все время касается стены. 

Каждое из вышеперечисленных упражнений проделайте 7-10 раз. 

    
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ПО  ГИМНАСТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Контрольные  

нормативы 

«5» «4» «3» «2» 

акробатическая  

комбинация (ку-

вырок вперед, по-

ложение «Мост», 

кувырок назад, 

полушпагат, 

стойка на лопат-

ках);   

 

выполнение кон-

трольного норма-

тива прыжок че-

рез козла ―ноги 

врозь‖; 

комбинация на 

гимнастическом 

бревне (вскок ма-

хом одной, сед 

углом, шаги, по-

вороты, равнове-

сие на одной ноге, 

соскок). 

двигательное 

действие вы-

полнено пра-

вильно (за-

данным спо-

собом), точно 

в надлежащем 

темпе, легко и 

чѐтко 

двигательное дей-

ствие выполнено 

правильно, но  не-

достаточно легко и 

чѐтко, наблюдает-

ся некоторая ско-

ванность движе-

ний 

двигательное 

действие вы-

полнено в ос-

новном пра-

вильно, но до-

пущена одна 

грубая или не-

сколько мелких 

ошибок, приве-

дѐнных к неуве-

ренному или 

напряжѐнному 

выполнению 

двигательное 

действие вы-

полнено не 

правильно 

 



Раздел 4. Спортивные игры 

Тема. Волейбол 

Упражнения для развития ловкости 

1.И.п. – упор присев. 

 Прыжок – падение вперѐд на руки с отведением правой (левой) ноги вверх – назад и сгиба-

нием рук в локтевых суставах. Затем через упор присев встать и повернуться на 180
0
 для вы-

полнения упражнения в противоположную сторону. 

 2.То же, но из основной стойки падения шагом вперед наружи. 

 3.То же, но из основной стойки падения вперед на руки.                     

 2. И.п. – полуприсед, руки сзади. 

 Из полуприседа падением вперед перейти в 

упор лежа, правая (левая) нога вверху. Со-

вершив хлопок руками, через упор присев 

встать с поворотом на 180
0
 для выполнения 

упражнения в другую сторону. 

 Тоже, но из основной стойки в упор лежа, 

вместе с хлопком отвести правую (левую) 

ногу вверх назад. 

 То же, но в падении спиной назад совер-

шить поворот на 180 , хлопок руками и 

прийти в упор лежа. 

 3. И.п. – стоя в шаге друг от друга лицом на расстоянии 15-20 метров. 

 Точное метание с места малого мяча партнеру в руки из-за головы и ловля другим партне-

ром мяча двумя руками. 

 Тоже, но метание с трех шагов разбега из-за головы, расстояние 20-25 метров. 

 То же, но метание с 5 шагов разбега в баскетбольный щит на дальность отскока с последу-

ющей ловлей другим партнером. 

 4. И.п. - стоя на расстоянии 3-5 метров, первый – ноги врозь с опорой на сзади стоящую но-

гу, с малым мячом внизу, боком ко второму, второй – в шаге, руки вытянуты вперед, лицом к 

первому. 

 Передача на месте в парах одной рукой снизу, ловля двумя. То же, но в шаге на расстоянии 

4-6 метров 

 То же, но с разбега 2-З шагов на расстоянии 5-8 метров 

 5. И.п. – ноги боком к мишени на расстояния 3-5 метров с малым мячом в руке, отведенной 

назад - вниз. 

 Броски с места одi4ой рукой толчком сбоку в мишень и ловля двумя. 

 То же, но в шаге на расстоянии 4-6 метров. 

 То же, но с разбега 2-3 шагов на расстоянии 8-10 метров. 

 6. И.п. – стоя в шаге друг к другу лицом на расстоянии 2-3 метра у одного из партнеров бас-

кетбольный мяч вверху. 

 Верхняя передача в паре двумя из-за головы. 

 То же, но после поворота на 360 , чередуя повороты в правую и левую стороны, расстояние 

3-4 метра. 

 Повороты выполнять на одной ноге. 

 То же, но с предварительным вращением мяча вокруг себя. 



 7. И.п. – сед ноги врозь, руки перед грудью, второй стоит лицом к первому на расстоянии 2-

3 метра с волейбольным мячом. 

 Прием и передача волейбольного мяча первым партнером сверху с перекатом на спину. 

 То же, но с приседанием на одну ногу. 

 То же, но с приседание на обе ноги. 

 8. И.п. – стоя лицом к стене под углом 45 градусов, на расстоянии 2 метра от нее и в 3 мет-

рах между собой. 

 Броски и ловля между партнерами мяча, отскочившего от стены под углом. 

 То же, но расстояние между партнерами 1-2 метра. 

 То же, но партнеры стоят друг за другом. 

 9. И.п. - стоя друг к другу лицом на расстоянии 3 метра, одни из них держит волейбольный 

мяч. 

 Прием в выпаде вперед волейбольного мяча двумя снизу 

 То же, но в выпаде с падением и приземлением на согнутые руки с отведением одной ноги 

вверх - назад. 

 То же, но на расстоянии 5 метров, прием в падении с нескольких шагов разбега. 

 10. И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, лицом к друг другу расстояние между ними 3-4 метра у 

одного из них баскетбольный мяч вверху 

 Быстрая верхняя передача в парах двумя руками из-за головы сверху с места. 

 То же, но на расстоянии 5-6 метров. 

 То же, но после двух шагов разбега на расстоянии 8- 10 метров. 

 11. И.п. – ноги на ширине плеч лицом к стене на расстоянии 4 метров, баскетбольный мяч 

вверху за головой. 

 Броски двумя руками из-за головы с последующей ловлей мяча. 

 То же, но из положения стоя на коленях на расстоянии З метров. 

 То же, но из положения лѐжа на животе на расстоянии 2 метров. 

 12. И.п. – стоя в шаге лицом друг к другу на расстоянии5-8 метров между ними. Один из них 

с мячом. 

 Быстрая передача в парах одной рукой от плеча с полѐтом мяча на уровне головы. 

 То же, но приѐм и передача в шаге на расстоянии 10 метров. 

 То же, но приѐм передача в прыжке в пределах двух шагов на расстоянии 15-20 метров. 

 13. И.п. - низкий присед лицом к друг к другу. 

 Передача мяча в парах любым способом на расстоянии 2-З метров. 

 То же, но из положения, стоя на коленях. 

 То же, но из положения на животе. 

 14. И.п. – низкий присед лицом друг к другу на расстоянии 2-3 метров. 

 Передача мяча двумя руками от груди после вращения вокруг себя. 

 То же, но из положения сидя ноги врозь. 

 То же, но из положения лѐжа на спине ногами друг к другу с отведением туловища от пола 

во время приѐма и передачи. 

 15. И.п. – сидя друг к другу спиной на расстоянии 0,5 метров, один из них держит мяч. 

 Передача мяча с права налево и наоборот. 

 То же, но сочетая передачи вверху мяча, с правой и левой стороны. 

 То же, но сочетание вращения мяча вокруг себя его верхом с правой и левой Стороны. 



 16. И.п. – стоя на коленях  друг к  другу лицом на расстояние 1-1,5 метров, поочерѐдно один 

из них держит баскетбольный мяч. 

 Вращение мяча вокруг себя с последующей передачей его партнѐру, чередуя вращение в 

правую и левую стороны. 

 То же, но партнѐры стоят на одном колене и передают мяч, сочетая вращение под правым и 

левым коленом и вокруг себя. 

 То же, но партнѐры сидят ноги врозь и передают мяч, сочетая вращение мяча под ногами и 

вокруг себя. 

 17. И.п. – ноги врозь мяч справа. 

 Из положения, согнувшись ноги врозь, передача мяча восьмерной между ног. 

 То же, но передача мяча вокруг себя, затем восьмерной между ног. 

 То же, но перенос мяча на ладони снизу вверх с вращением по спирали, затем восьмерной 

между ног. 

 18. И.п. – ноги на ширине плеч, баскетбольный мяч внизу в раках. 

 Броски и ловля мяча двумя руками над брошенного вверх, стоя на месте. 

 То же, но с поворотом на 180
0
. 

 То же, но с поворотов на 360
0
. 

 19. И.п. – стойка ноги врозь, баскетбольный мяч в руках. 

 Вращение мяча вокруг себя в правую и левую стороны. 

 То же, но с передвижением вперѐд и назад. 

 То же, но вращать мяч вокруг себя, а также под приподнятой ногой на месте и в движении 

вперѐд и назад. 

 20. И.п. – основная стойка, баскетбольный мяч в руках. 

 Ведение с проносом мяча в два шага,  с последующим продолжением ведения (плавно пере-

ходим в замедленный бег). 

 То же, но с имитацией броска во время прыжковых шагов. 

 То же, но с вращением мяча вокруг себя и с имитацией броска во время прыжковых шагов. 

 21. И.п. – ноги на ширине плеч баскетбольный или набивной мяч весом 1-2 кг на согнутой 

руке сбоку. 

 Перебрасывание мяча с руки на руку перед собой. 

 То же, но перебрасывание одной рукой снизу другой верхом из руки в руку, чередуя 

направления. То же, но перебрасывание одной рукой через плечо из руки в руку чередуя ру-

ки. 

 Броски и ловля отскочившего мяча с перепадом на спину. 

 То же, но с низкого приседа с отведением одной ноги во время перепада на бок и спину. 

 То же, но из полу приседа с приседанием вперѐд и отведением одной ноги во время перепа-

да на бок и спину. 

 22. И.п. – стойка в шаге, волейбольный мяч в руках. 

 Подбрасывание мяча вверх и удары его головой, повторяя задание. 

 То же, но направляя мяч в стенку, повторяя при отскоке его от стены на уровне 2 м. 

 То же, но жонглировать мячом сочетая удары головой, плечом , коленом и подъѐмом. 

 23. И.п. – стоя перед стойками лицом  друг к другу первый с мячом у ног. 

 Обводя трѐх стоек внутрѐнней и внешней стороны ступени зигзагообразно с передачей мяча 

в конце партнѐру. 

 То же, но с обводкой 4 стоек. 



 То же, но с обводкой 5 стоек. 

 24. И. п. – стоя в центре круга с мячом ,второй на окружности радиусом З метра. Передача 

из центра по радиусу движущемуся партнѐру со спиной1-2 кругов. То же, но оба партнѐра 

двигаются по окружности круга, передавая друг другу мяч в движении. 

 То же, но партнѐры выполняют пас после обводки препятствий расположенных по окружно-

сти круга. 

 25. И. п. – лѐжа на спине руки прижать к бѐдрам. 

 Переворачиваться на живот не отрывая руки от бѐдер, чередуя поворот в левую и правую 

стороны. 

 То же, но соединить кисти рук за спиной. 

 То же, но руки за спиной, ноги скрестно. 

 26. И. п. – стоя друг к другу лицом касаясь ладонями рук. 

 Выведение партнера из равновесия за счѐт толчка или обманного движения руками. 

 То же, но выполнить в низком приседе. 

 То же, но стоя на одной ноге. 

 27. И.п. – ноги на ширине плеч, гимнастическая палка на ладони поддерживается верти-

кально другой рукой. 

 Балансировать палкой на ладони, поднимая и опуская руки вверх, вниз. 

 То же, но приседать и вставать, касаясь свободной рукой пола. 

 То же, но передвигаться  по скамейке вперѐд и назад. 

 

Тестовый контроль усвоения учебного материала. 

по теме «Волейбол» 

1.Основным способом приема и передачи мяча в волейболе является … 

а) нижняя передача мяча двумя руками; 

б) нижняя передача одной рукой; 

в) верхняя передача двумя руками. 

2. Верхняя передача мяча выполняется приемом мяча … 

а) на все пальцы обеих рук; в) на ладони; 

б) на три пальца и ладони рук; г) на большой и указательный пальцы обеих рук. 

3. При приеме мяча двумя руками снизу не рекомендуется принимать мяч … 

а) на сомкнутые предплечья; 

б) на раскрытые ладони; 

в) на сомкнутые кулаки. 

4. Обязательным условием правильного выполнения верхней передачи мяча является 

… 

а) прием игроком стойки волейболиста; 

б) своевременный выход игрока под мяч и выбор исходного положения; 

в) своевременное сгибание и разгибание ног. 

5. При верхней передаче мяча на большое расстояние передача заканчивается … 

а) коротким движением рук и полным выпрямлением ног; 

б) полусогнутыми руками; 

в) полным выпрямлением рук и ног. 

6. При приеме мяча сверху соприкосновение пальцев с мячом должно происходить на 

… 



а) уровне верхней части лица в 15-20 см от него; 

б) расстоянии 30-40 см выше головы; 

в) уровне груди; 

7. Что не является ошибкой при приеме мяча сверху? 

а) Прием на выставленные вперед большие пальцы рук. 

б) Прием на кисти рук, поставленные параллельно друг другу. 

в) Прием на все пальцы рук. 

8. Какой способ приема мяча следует применить, если подача сильная и мяч немного не 

долетает до игрока? 

а) Сверху двумя руками. 

б) Снизу двумя руками. 

в) Одной рукой снизу. 

9. Часто при неправильном приеме мяча сверху происходит растяжение мышц (связок) 

большого пальца руки. Что нельзя делать при оказании первой доврачебной помощи? 

а) Охлаждать поврежденный сустав. 

б) Согревать поврежденный сустав. 

в) Обратиться к врачу. 

10. Размер волейбольной площадки и названия линий. 

а) 18 х 9 м, лицевая, боковая, средняя, нападения; 

б) 24 х 14 м, лицевая, боковая, средняя, нападения, трѐхочковая; 

в) 18 х 9 м, средняя, боковая, штрафная, линия защиты; 

г) 18 х 15 м, лицевая, боковая, средняя, трѐхочковая, штрафная; 

11. Какой подачи не существует? 

а) Одной рукой снизу. в) Верхней прямой. 

б) Двумя руками снизу. г) Верхней боковой. 

12. Выпрыгивание на блок выполняется толчком вверх … 

а) одной ногой; 

б) обеими ногами. 

13. На сколько зон условно разделена площадка при игре в волейбол? 

А) 6 В) 5 

Б) 8 Г) 9 

14. Напишите, какие действия или термины относятся к волейболу: 1) очко, 2) гол, 3) 

зона, 4) пенальти, 5) подсечка, 6) переход, 7) блок, 8) вне игры, 9) партия, 10) штрафной 

удар. 

а) 1, 3, 7, 9; 

б) 1, 2, 5, 7, 10; 

в) 2, 4, 5, 6, 8. 

15. Какова высота сетки для мужчин? 

А) 2 м 43 см 

В) 2 м 64 см 

С ) 2 м46 см 

16. .Чтобы правильно воздействовать на мяч при передаче снизу партнеру надо: 

А) ударить по мячу прямыми руками 

В) подойти под мяч и воздействовать на мяч ногами и прямыми руками, учитывая силу поле-

та мяча 



С)подойти под мяч и сыграть за счет ног 

 

17. На крупных соревнованиях по волейболу игра проводится из … 

а) двух партий; 

б) трех партий; 

в) пяти партий. 

18. До скольких очков ведется счет в решающей (3-й или 5-й) партии? 

а) До 15 очков. 

б) До 20 очков. 

в) До 25 очков. 

19. Допускается ли команда волейболистов до участия в соревнованиях, если в ее со-

ставе 5 человек? 

а) Допускается. 

б) Не допускается. 

в) Допускается с согласия команды соперника. 

20. Сколько еще касаний мяча может сделать принимающая подачу команда, если при-

ем мяча с подачи считать первым касанием? 

а) Одно. 

б) Два. 

в) Три. 

21. Если после разрешения судьи на подачу, подающий игрок подбросил мяч и не про-

извел по нему удар, то … 

а) подача считается проигранной; 

б) подача повторяется этим же игроком; 

в) подача повторяется другим игроком этой же команды. 

22. Если при подаче мяч коснулся сетки и перелетел на сторону соперника, то … 

а) подача повторяется; 

б) игра продолжается; 

в) подача считается проигранной. 

23. Если при подаче мяча подающий игрок наступает на разметку задней линии пло-

щадки или переходит ее, то … 

а) подача повторяется; 

б) подача считается проигранной; 

в) игра продолжается. 

24. Сколько игроков-волейболистов могут одновременно находиться на волейбольной 

площадке во время проведения соревнований? 

а) Шесть. 

б) Десять. 

в) Двенадцать. 

25. Либеро – это… 

а) судья в) игрок 

б) секретарь г) тренер 

26. Специальная разминка волейболиста включает в себя … 

а) беговые упражнения; 

б) упражнения с мячом; 



в) силовые упражнения. 

27. При каком счете может закончиться игра в первой партии? 

а) 15:13; 

б) 25:26; 

в) 27:29. 

28. Стойка волейболиста помогает игроку … 

а) быстро переместиться «под мяч»; 

б) следить за полетом мяча; 

в) выполнить нападающий удар. 

29. Какие действия являются нарушением правил при подаче мяча? 

А) игрок ударил несколько раз мячом об пол 

Б) заступил ногой пространство площадки 

В) выполнил прыжок перед подачей 

Г) подачу подавал за 2 метра от площадки 

30. Высота волейбольной сетки для женских команд: 

а) 2м 44см в) 2м 25см 

б) 2м 43см г) 2м 24см 

 

Эталоны ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

в а б б в а в б б а б б а а а в в а б б а б б в в б в а б г 

 

Критерии оценивания: 

«5» — 30=28 правильных ответов; 

«4» — 28-26 правильных ответов; 

«3» — 26-24 правильных ответов. 

 

 

Критерии оценки контрольных нормативов по спортивным играм( волейбол) 

Упражнения 

Критерии 

Оценки 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Серийные переда-

чи мяча снизу над 

собой 10 раз 

1 высота передачи 

не ниже 1,5 м;  

2 синхронная работа 

ног, туловища, рук, 

согласованность 

действий;  

3 отскок мяча под 

прямым углом; 

4 количество пере-

10 передач 

без ошибок с 

первой по-

пытки 

10 передач с 

1-2 ошибка-

ми, не вы-

полнены 

критерии 1, 

4 

10-8 пере-

дач, 2-3 

ошибки, не 

выполнены 

критерии 1, 

2, 4 

менее 5 пе-

редач не 

выполнены 

критерии 1, 

2, 3, 4 



дач 

Передачи мяча в 

парах через сетку 

1 количество пере-

дач; 

2 правильное вы-

полнение стойки и 

перемещений к мя-

чу, выхода к мячу;  

3 точность передач 

50 передач с 

соблюдением 

всех критери-

ев 

40 передач, 

2 ошибки, 

не выполне-

ны критерии 

1, 2. 

30 передач, 

не выпол-

нены крите-

рии 1, 2, 3. 

менее 30 

передач, не 

выполнены 

критерии 1, 

2, 3. 

Передачи мяча 

сверху над собой 

(10 раз). Комби-

нированные пере-

дачи - одна сверху 

над собой, одна 

снизу (10 раз) 

1 высота передачи 

не ниже 1 м;  

2 синхронная работа 

ног, туловища, рук, 

согласованность 

действий;  

3 отскок мяча под 

прямым углом;  

4 количество пере-

дач 

10 передач 

без ошибок с 

первой по-

пытки 

10 передач с 

1-2 ошибка-

ми, не вы-

полнены 

критерии 1, 

4. 

10 передач, 

2-3 ошибки, 

не выпол-

нены крите-

рии 1, 2, 4. 

менее 5 пе-

редач не 

выполнены 

критерии 1, 

2, 3, 4. 

Прием мяча снизу 

с подачи 

1 точный прием, 

позволяющий 

направить мяч в зо-

ну 3, 2; 

2 мяч принят и 

остался в игре на 

своей площадке или 

перелетел на проти-

воположную;  

3 правильное вы-

полнение исходного 

положения, выхода к 

мячу; 

4 количество прие-

мов. 

из 5 подач 5 

приемов без 

ошибок 

из 5 подач 5 

приемов, не 

выполнен 

критерий 2 

из 5 подач 4 

приема, не 

выполнены 

критерии 2, 

4 

из 5 подач 2 

приема, не 

выполнены 

критерии 1, 

2, 3, 4 

Верхняя подача в 

зону  

1 попадание мяча 

точно в зону 

из 5 попыток 

5 подач без 

ошибок 

4 3 2 

Судейская и инструкторская практика: проведение разминки, основной и заключительной 

частей занятия, организация и проведение соревнований, судейство, ведение протокола со-

ревнований. 

 

 

 
 

Тема. Баскетбол. 

Комплекс ОРУ с баскетбольными мячами в парах  

1. И.п. – полуприсед, мяч внизу. 

1 – левую в сторону, мяч вверх-вправо; 

2 – и.п.; 



3 – правую в сторону, мяч вверх-влево; 

4 – полуприсед, передать мяч партнеру; 

5–8 – то же задание выполняет партнер. 

Повторить 6–8 раз. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 

1 – перебросить мяч через голову на левую руку, поймать его; 

2 – то же в обратном направлении; 

3 – переложить мяч из правой руки в левую, сделав им оборот вокруг туловища; 

4 – передача партнеру; 

5–8 – то же задание выполняет партнер.     

Повторить 6–8 раз. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, мяч в 

правой руке. 

1–3 – перекладывать мяч из одной 

руки в другую, вращая его по 

«восьмерке» между ногами; 

4 – передача партнеру; 

5–8 – то же задание выполняет 

партнер. 

Повторить 6–8 раз. 

4. И.п. – о.с., мяч в правой руке. 

1 – мах левой вперед, сделать перевод мяча с правой руки на левую с отскоком от пола под 

ногой; 

2 – поймать мяч левой рукой; 

3 – мах правой вперед, перевод мяча с левой руки на правую с отскоком от пола под ногой; 

4 – ловля мяча правой рукой и передача партнеру; 

5–8 – то же задание выполняет партнер. 

Повторить 6–8 раз. 

5. И.п. – присед, мяч в правой руке. 

1–3 – прыжки на месте с поворотом налево и ведением мяча правой рукой; 

4 – передача партнеру; 

5–8 – то же задание выполняет партнер. 

Повторить 6–8 раз, каждый раз меняя направление прыжков. 

6. И.п. – упор лежа на левой руке. 

1–3 – ведение мяча правой рукой; 

4 – передача партнеру прокатыванием; 

5–8 – то же задание выполняет партнер. 

Повторить 6–8 раз, каждый раз меняя руку. 

7. И.п. – стойка баскетболиста, мяч перед грудью. 

1 – шаг правой вперед; 

2 – приставить левую к правой; 

3 – присед; 

4 – бросок в прыжке партнеру; 

5–8 – то же задание выполняет партнер. 

Повторить 6–8 раз. 



8. Ходьба на месте. 

 
Тестовый контроль усвоения учебного материала. 

по теме «Баскетбол» 

1. Впервые сборная мужская команда СССР заняла 1-е место на Олимпийских играх в 

… 

а) 1964 г. на XVIII Олимпийских играх; 

б) 1968 г. на XIX Олимпийских играх; 

в) 1972 г. на XX Олимпийских играх. 

2. Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на баскетбольной 

площадке во время соревнований? 

а) 5 человек. 

б) 10 человек. 

в) 12 человек. 

3. В игре баскетболист часто перемещается боком приставными шагами. Эти шаги вы-

полняются … 

а) подпрыгиванием; 

б) как бы скольжением; 

в) переступанием. 

4. Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку баскетболиста. Какое 

положение является ошибкой в данной стойке? 

а) Ступни расставлены на ширину плеч. 

б) Одна нога выставлена вперед. 

в) Ноги выпрямлены в коленях. 

г) Масса тела равномерно распределена на обеих ногах. 

5. Нельзя делать передачу партнеру, если он … 

а) находится позади вас; 

б) находится далеко от вас; 

в) не смотрит на вас; 

г) «оторвался» от соперника. 

6. Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча? 

а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук. 

б) Ловля на прямые руки. 

в) Ловля мяча на уровне груди. 

г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев. 

7. При ведении мяча наиболее частой ошибкой является … 

а) «шлепанье» по мячу расслабленной рукой; 

б) ведение мяча толчком руки; 

в) мягкая встреча мяча с рукой. 

8. Остановку баскетболист применяет для внезапного прекращения движения. Какое из 

положений правильно при выполнении остановки? 

а) Остановка выполнена на согнутые ноги. 

б) Перенесен центр массы тела на выставленную вперед ногу. 

в) Остановка выполнена на прямые ноги. 

г) Стопы поставлены на одну фронтальную линию. 



9. Нельзя вырывать мяч у соперника … 

а) захватом мяча двумя руками; 

б) захватом мяча одной рукой; 

в) ударом кулака; 

г) направлением рывка снизу-вверх. 

10. На рис. 7 показан способ передачи мяча … 

а) двумя руками от живота; 

б) двумя руками от груди; 

в) двумя руками от головы. 

11. При броске мяча одной рукой от плеча с места ошибкой является … 

а) разгибание ног в коленных суставах; 

б) вынос рук с мячом по средней линии лица; 

в) вынос руки с мячом сбоку от лица; 

г) заключительное движение кистью. 

12. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении считается одним из основных и са-

мым простым в баскетболе. Что является ошибкой в сочетании приемов «ведение – два 

шага – бросок»? 

а) Выполнение широких шагов. 

б) Ловля мяча в опорном положении. 

в) Выпрыгивание вверх при броске мяча. 

г) Бросок мяча правой рукой при отталкивании левой ногой. 

13. Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч … 

а) отталкивая соперника рукой; 

б) поворачиваясь к сопернику спиной; 

в) небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника. 

14. При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок: 

а) с отскоком мяча от щита; 

б) «чистый» бросок мяча в кольцо. 

15. Какие действия при обводке соперника наиболее правильны? 

а) Чередование ведения мяча правой и левой рукой. 

б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой. 

в) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой. 

16. При выполнении «чистого» броска в кольцо (без отскока от щита) баскетболист 

фиксирует свой взгляд … 

а) на ближнем крае кольца; 

б) на дальнем крае кольца; 

в) на малом квадрате на щите. 

17. Допускается ли команда до соревнований, если в ее составе менее 5 человек? 

а) Допускается. 

б) Не допускается. 

в) Допускается с согласия соперников. 

18. Команда получает 3 очка при попадании мяча в кольцо, если мяч брошен … 

а) с линии штрафного броска; 

б) из-под щита; 

в) из-за линии трехочковой зоны. 



19. На каком расстоянии от игрока, вбрасывающего мяч, должны находиться другие 

игроки? 

а) Не менее 1 м. 

б) Не менее 1,5 м. 

в) Не менее 2 м. 

20. При выполнении штрафного броска каждое попадание засчитывается … 

а) за одно очко; 

б) за два очка; 

в) за три очка. 

21. Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права … 

а) выполнить передачу мяча партнеру; 

б) выполнить бросок мяча в кольцо; 

в) возобновить ведение мяча. 

22. При потере мяча все игроки переходят к защитным действиям. Защитник должен 

занять позицию … 

а) между нападающим и корзиной, которую он защищает; 

б) сбоку от нападающего; 

в) под своим щитом в готовности поймать отскочивший от щита мяч. 

23. Перехват мяча – это активный прием защиты. Успех в перехвате мяча в основном 

зависит от … 

а) расстояния между игроками; 

б) своевременности и быстроты перехвата мяча; 

в) скорости передачи мяча между партнерами. 

24. Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы пра-

вильные действия травмированного игрока? 

а) Продолжить занятие до конца. 

б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку. 

в) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку. 

25. Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу … 

а) в сторону кольца соперника; 

б) в свою зону защиты; 

в) игроку в зоне штрафного броска. 

26. Выберите вариант, который обозначает жест судьи – «перерыв в игре (рис. 8). 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

27. Основными техническими приемами в баскетболе являются четыре приема: пере-

дача, ловля, ведение мяча … Какой четвертый прием не назван? 

а) Прыжок. 

б) Пробежка. 

в) Бросок мяча. 

г) Заслон. 

д) Комбинация. 

28. Игра начинается вбрасыванием судьей мяча в центре круга. Разыгрывающим иг-

рокам нельзя … 



а) отбивать мяч одной рукой; 

б) отбивать мяч двумя руками; 

в) ловить мяч обеими руками. 

29. За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За ка-

кое количество полученных им фолов игрок выбывает и игры? 

а) Три. 

б) Пять. 

в) Семь. 

30. За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение двумя руками», «двойное ве-

дение», «прыжок с мячом», «пробежка», «3 секунды», «5 секунд», «зона», судья назна-

чает (дает) … 

а) штрафной бросок в кольцо; 

б) предупреждение; 

в) вбрасывание из-за боковой линии. 

 

Эталоны ответов 
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Критерии оценивания: 

«5» — 30-28 правильных ответов; 

«4» — 28-26 правильных ответов; 

«3» — 26-24 правильных ответов. 

 

 

Критерии оценки контрольных нормативов по спортивным играм( баскетбол) 

Упражнения 

Критерии 

Оценки 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Передачи мяча 

в стену за 30 

сек. на рассто-

янии 3 м 

1 синхронная работа 

ног, туловища, рук, со-

гласованность дей-

ствий;  

2 отскок мяча; 

3 количество передач 

18 передач – 

юноши, 16 

передач – 

девушки без 

ошибок с 

первой по-

пытки 

16 передач – 

юноши, 14 

передач – 

девушки с 1-

2 ошибками, 

не выполне-

ны критерии 

1, 3 

16 передач– 

юноши, 14 

передач – 

девушки с 

2-3 ошибка-

ми, не вы-

полнены 

критерии 1, 

3 

менее 16 пе-

редач – 

юноши, 14 

передач – 

девушки, не 

выполнены 

критерии 1, 

2, 3 

Бросок в дви-

жении из 10 

попыток 

1 правильное ведение 

мяча,  

2 выполнение двух ша-

гов,  

3 отталкивание толчко-

из 10 попы-

ток 8 попа-

даний - 

юноши, 8 – 

девушки без 

из 10 попы-

ток 7 попа-

даний - 

юноши, 7 – 

девушки с 1-

из 10 попы-

ток 6 попа-

даний - 

юноши, 6 – 

девушки с 

из 10 попы-

ток 6 попа-

даний - 

юноши, 6 – 

девушки с 3-



вой ногой,  

4 хорошая скорость вы-

полненияупражнения 

ошибок 2 ошибками, 

не выполне-

ны критерии 

2, 3 

2-3 ошибка-

ми, не вы-

полнены 

критерии 1, 

4, 3 

4 ошибками, 

не выполне-

ны критерии 

1, 2, 3, 4 

Штрафной 

бросок 10 по-

пыток 

попадание в корзину 

из 10 попы-

ток 6 попа-

даний без 

ошибок 

5 4 меньше 4 

Челночный бег 

3 х 10 м (сек.) 

техника и скорость вы-

полнения 

7,4 – 7,6 - 

юноши, 

8,4 – 8,6 - 

девушки 

8,0 – 7,7 – 

юноши, 

9,5 – 9,0 – 

девушки 

8,0 – 8,3– 

юноши, 

9,4 – 9,7 – 

девушки 

больше 8,3 – 

юноши, 

больше 9,7 – 

девушки  

Судейская и инструкторская практика: проведение разминки, основной и заключительной 

частей занятия, организация и проведение соревнований, судейство, ведение протокола со-

ревнований. 

 

 

 
Тема. Ручной мяч (девушки) 

Вопросы для устного опроса по теме: 

 

1. Возникновение и развитие ручного мяча.  

2. Что относится к технике 

нападения? 

3. Каковы основные ошибки при 

передвижении приставным ша-

гом?  

4. Какие основные ошибки при 

держании мяча вам известны?  

5. Назовите основные ошибки 

при выполнении передач мяча 

одной рукой. 

 6. Какие правила необходимо 

соблюдать при многоударном 

ведении?  

7. Перечислите, какие существуют броски поворотом из опорного положения.  

8. Что относится к технике игры в защите?  

9. Что предусматривает тактика игры в нападении?  

10. Назовите системы защиты в ручном мяче.  

11. Перечислите варианты зонной и смешанной защиты. 

 

Комплекс упражнений с мячом в парах 

1. И.П. – стоя боком друг к другу (интервал 2 шага), мяч у первых номеров вверху 

1 – наклон навстречу друг другу, передавая мяч 

2 – И.П., мяч у вторых номеров 



3 – 4 – поворот кругом 

5 - 8 – тоже в другую сторону 

2. И.П. – стоя спиной друг к другу, у первых номеров мяч впереди 

1- первые номера выполняют поворот вправо, передавая мяч 

2 –вторые номера поворот влево, принимают мяч 

3 – вторые номера выполняют поворот вправо, передавая мяч 

4 – первые номера выполняют поворот влево, принимают мяч 

3. И.П. – стоя лицом друг к другу (дистанция 3 шага), мяч у первых номеров 

1 – наклон вперѐд, первые перекатывают мяч вторым 

2– И.П., мяч у вторых 

3 – 4 - тоже 

4. И.П. – стоя спиной друг к другу, руки на поясе, мяч 

зажат между спинами 

1 – присед, удерживая мяч спинами 

2 – И.П.                                                              

3 – 4 – тоже 

5. И.П. – стойка ноги врозь спиной друг к другу, мяч вни-

зу у первых номеров 

1 – мяч вверх, передача вторым номерам 

2 – наклон вперѐд, передача первым номерам 

3 – 4 - тоже 

6. И.П. – стойка ноги врозь широкая лицом друг к другу, мяч вперѐд 

1 – присед на правую 

2 – И.П. 

3 – присед на левую 

4 – И.П. 

7. И.П. – стоя лицом друг к другу, мяч впереди 

1 – 4 – прыжки вправо 

1 – 4 – прыжки влево 

1 – отделение – верхний приѐм передача мяча с отскоком от стены 

2 - отделение – работа в тройках: 1 и 2 стоят напротив друг друга, 3 - за вторыми, 1 передаѐт 

мяч 2, 2передаѐт мяч над собой, выполняет поворот кругом и передаѐт мяч 3 и т. д. 

3 – отделение – сед ноги врозь лицом друг к другу с упором стопами, один мяч на полу меж-

ду ног, а второй в руках у первых номеров. После выполнения верхней передачи мяча парт-

нѐру выполняет перекат второго мяча по полу. Тоже выполняет второй номе 

 

Критерии оценивания контрольных нормативов спортивных игр ( ручной мяч) 

 

1.нарушение основных требований к стойке гандболиста; 

2.начало первого шага одноименной ногой; 

3.наступание на линию площади ворот; 

4.отсутствие хлесткого движения кистью руки; 

5.бросок мяча после приземления; 

6.не попадание мячом в ворота. 

 



 

Критерии оценки: 

Оценка«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, учащийся может самостоя-

тельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

Оценка«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-

тельной физкультурной деятельности. 

Оценка«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в демонстрации упражнений, направлен-

ных на развитие конкретной физической ,испытывают затруднения в организации мест заня-

тий 

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные вид физкультурной де-

ятельности. 

 

 

Тем. Футбол (юноши) 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Как называется специальная обувь для игры в футбол? 

2. Как называется в футболе введение мяча в игру после того, как он вышел за короткую ли-

нию поля от игрока нападающей команды? 

3. Включен ли футбол в программу Олимпийский игр? 

4. Кто был капитаном футбольной сборной, ставшей чемпионом Олимпийских игр  1956 го-

да? 

5. Сколько игроков можно заменить в футбольном матче?  

6. Как в США называется европейский футбол? 

7. Что показывает судья футболисту, делая ему предупреждение? 

8. Что показывает судья футболисту, удаляя его с поля? 

9. Как называется футбольный полузащитник? 

10. Как называется короткая сторона футбольного поля? 

 

 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ  

БЕЗ МЯЧА 

1. Кувырки вперед и назад из упора присев. 

2. Серии кувырков: один вперед, один назад.                    

3. Кувырки вперед и назад через плечо. 

4. Опорные прыжки ноги врозь и согнув ноги через 

«козла». 

5. Продвижение прыжками между стойками (камнями, 

флажками). 

6. Прыжки через набивные мячи и другие препятствия. 

7. Бег между деревьями (стойками, мячами, флажками, 

камнями). 

8. Прыжки вверх-вперед после разбега и толчка с 

мостика (трамплина) и ловля теннисного (футболь-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffizkultura-na5.ru%2Fkomleksy-oru%2Fkompleksy-uprazhneniya-dlya-razvitiya-koordinatsii-u-detej-zanimayushchikhsya-futbolom.html


ного) мяча во время полета — мяч набрасывается партнером. 

С ФУТБОЛЬНЫМ МЯЧОМ 

1. Кувырки вперед и назад с мячом в руках. 

2. Подбросьте мяч руками вверх, сделайте кувырок вперед, поймайте опускающийся мяч. 

3. То же, но после кувырка быстро встаньте, прыгните вверх и поймайте мяч. 

4. Жонглирование мячом ногами, бедром, головой. 

5. Ведение мяча между стойками (флажками, кирпичами и т. п.) на различной скорости. 

6. Подбросьте мяч руками вперед-вверх, сделайте кувырок вперед (на траве, мате), встаньте и, 

после того как мяч коснется земли, ведите его, меняя направление движения. 

7. С расстояния 7—8 шагов руками из-за головы направьте мяч в стенку, сделайте кувырок 

вперед и поймайте отскочивший от стенки мяч. 

8. Встаньте с партнером в 3 шагах друг от друга и жонглируйте мячом ногами. По сигналу 

третьего игрока легкими ударами направляйте мяч друг другу, приняв мяч, продолжайте 

жонглировать и т. Д 

 

Критерии оценивания контрольных нормативов спортивных игр ( футбол) 

1.удары по катящемуся и неподвижному мячу; 

2.передачи мяча; 

3.остановки мяча; 

4.упражнения в ловле мяча; 

5.ведение мяча;                                              

6.отбор мяча; 

7. удары по воротам. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, учащийся может самостоя-

тельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

Оценка«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-

тельной физкультурной деятельности. 

Оценка«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в демонстрации упражнений, направлен-

ных на развитие конкретной физической ,испытывают затруднения в организации мест заня-

тий 

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные вид физкультурной де-

ятельности. 

 

Раздел 5. Виды спорта по выбору. 

Тема 5.1 Ритмическая гимнастика. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

 

1.История возникновения ритмической гимнастики. Современные виды аэробики. 

2.Режим тренировок и дозирование нагрузки на занятиях ритмической гимнастики.  

3.Противопоказания для занятий ритмической гимнастикой.  



4.Техника безопасности на занятиях ритмической гимнастики.  

4.Требования к одежде на занятиях ритмической гимнастики.  

5.Инвентарь на занятиях ритмической гимнастикой.  

6.Музыкальное сопровождение на занятиях ритмической гимнастикой. 

7.Контроль и самоконтроль на занятиях ритмической гимнастики. 

8.Профилактика заболеваний на занятиях ритмической гимнастики.  

9.Влияние занятий ритмической гимнастикой на развитие дыхательной системы и сердечно-

сосудистой системы. 

 

Перечень упражнений, рекомендуемых для использования в уроке ритмическая 

гимнастика.  

1. Общеразвивающие упражнения в положении стоя:  

- упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях (поднимание и опускание, 

сгибание и разгибание, дуги и круги) 

- упражнения для туловища и шеи (наклоны и повороты, движения по дуге и вперед) 

- упражнения для ног (поднимание и опускание, сгибание и разгибание в разных суставах, 

полуприседы, выпады, перемещение центра тяжести тела с ноги на ногу) 

2. Общеразвивающие упражнения в положении сидя и лежа:  

-упражнения для стоп (поочередные и одновременные сгибания и разгибания, круговые 

движения) 

- упражнения для ног в положении лежа и в упоре на коленях (сгибания и разгибания, под-

нимание и опускание, махи) 

- упражнения для мышц живота в положении лежа на спине (поднимание плеч и лопаток, 

то же с поворотом туловища, поднимание ног согнутых или разгибанием) 

- упражнения для мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на коленях (неболь-

шая амплитуда поднимания рук, ног или одновременных движений руками и ногами с "вы-

тягиванием" в длину) 

3. Упражнения на растягивание:  

- в полуприседе для задней и передней поверхности бедра 

- в положении лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра 

- в полуприседе или в упоре на коленях для мышц спины 

- стоя для грудных мышц и плечевого пояса 

4. Ходьба:  

- размахивая руками (кисти в кулак, пальцы врозь и др.) 

- сочетание ходьбы на месте с различными движениями руками (одновременными и после-

довательными, симметричными и несимметричными).  

- ходьба с хлопками 

- ходьба с продвижением (вперед, назад, по диагонали, по дуге, по кругу) 

- основные шаги и их разновидности, используемые в аэробике 

5. Бег - возможны такие же варианты движений, как и при ходьбе. 

6. Подскоки и прыжки: 

- на двух ногах (в фазе полета ноги вместе или в другом положении) на месте и с продви-

жением в разных направлениях (с осторожностью выполнять перемещения в стороны) 



- с переменой положения ног: в стойку ноги врозь, на одну ногу, в выпад и др. (не рекомен-

дуется выполнять больше 4 прыжков на одной ноге подряд) 

- сочетание прыжков и подскоков на месте или с перемещениями с различными движения-

ми руками. 

При проведении занятий ритмической гимнастикой сохраняется общепринятая структу-

ра, в которой выделяется три части: подготовительная (7 – 10% от всего времени занятия) 

движения выполняются в умеренном темпе (ЧСС от 50 до 60% от максимума) с постепен-

ными повышениями, основная (75 – 80% времени), упражнения проводятся в околопре-

дельном темпе, ЧСС достигает зоны 80 – 90% от максимальной (максимум определяется по 

формуле 220 – возраст /шт.), для начинающих рекомендуется нагрузка в пределах ЧСС, 

равной 60% от максимума; заключительная часть (10 – 15% времени) включает упражнения 

на расслабление с глубоким дыханием с постепенным понижением темпа их выполнения с 

целью восстановления организма после нагрузки и приведения его в состояние, близкое к 

исходному. 

Наибольший эффект дают ежедневные занятия различными формами ритмической гим-

настики в дополнении с другими физическими упражнениями: бегом, плаванием и т.д. За-

нятия реже двух – трех раз в неделю не эффективны. 

 

 
Критерии оценивания контрольных нормативов (ритмическая гимнастика) 

Станцевать под музыку изученные танцы. По 5 человек в одной линии. 

Оценка 5 – точное выполнение всех танцевальных связок без помощи других обучающихся и 

педагога. 

Оценка 4 – не выполнение 1-2 связок или выполнение с ошибкой. 

Оценка 3 –неправильное выполнение танцевальных связок и не попадание в такт музыки. 

Оценка 2 – отсутствие обучающегося на зачете. Исключение – плохое самочувствие (справка 

от врача 

 

Тема 5.2 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Атлетическая гимнастика -- это система физических упражнений, развивающих силу, в соче-

тании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой спо-

собствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное телосложение. 



Развитие силы обеспечивается выполнением следующих специальных силовых упраж-

нений: 

1.упражнения с гантелями (масса 5--12 кг): наклоны, повороты, круговые движения тулови-

щем, выжимание, приседание и т.д. 

2.упражнения с гирями (16, 24, 32 кг): поднимание к плечу, на грудь, одной и двумя руками, 

толчок и жим одной и двух гирь, 1 рывок, бросание гири на дальность, жонглирование гирей; 

3.упражнения с эспандером: выпрямление рук в стороны, сгибание и разгибание рук в локте-

вых суставах из положения стоя на рукоятке эспандера, вытягивание эспандера до уровня 

плеч; 

4.упражнения с металлической палкой (5--12 кг): рывок различным хватом, жим стоя, сидя, 

от груди, из-за головы, сгибание и выпрямление рук в локтевых суставах; 

5.упражнения со штангой (масса подбирается индивидуально): подъем штанги к груди, на 

грудь, с подседов и без подседа и т.д. 

6.различные упражнения на тренажерах и блочных устройствах, включая упражнения в изо-

метрическом и уступающем режимах работы мышц. 

Каждое занятие следует начинать с ходьбы и медленного бега, затем переходить к гимнасти-

ческим общеразвивающим упражнениям для всех групп мышц (разминка). После разминки 

выполняется комплекс атлетической гимнастики, включающий упражнений для плечевого 

пояса и рук, для туловища и шеи, для мышц ног и упражнения для формирования правиль-

ной осанки. В заключительной части проводятся медленный бег, ходьба, упражнения на рас-

слабление с глубоким дыханием. 

Занятия на тренажерах 

Тренажеры применяются как дополнение к традиционным занятиям физическими упражне-

ниями и спортом, делают их более эмоциональными и разнообразными. Они используются 

как средство профилактики гипокинезии и гиподинамии, избирательно воздействуют на раз-

личные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы, 

укрепляют и способствуют их развитию, являются хорошим средством восстановления по-

сле утомления. 

Особенности самостоятельных занятий для женщин 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо учи-

тывать при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями или спортив-

ной тренировки. В отличие от мужского у женского организма менее прочное строение ко-

стей, меньшее общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс. Для здоровья 

женщины большое значение имеет развитие мышц брюшного пресса, спины и тазового дна. 

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все это выражается более продолжи-

тельным периодом восстановления организма после физической нагрузки, а также более 

быстрой потерей состояния тренированности при прекращении тренировок. 

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, содержании, 

методике проведения самостоятельных занятий. Рекомендуется остерегаться резких сотрясе-

ний, мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в упражнениях 

с отягощением. Полезны упражнения в положении сидя, и лежа на спине с подниманием, от-



ведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием ног и таза до положе-

ния «березка», различного рода приседания. 

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более постепенно уве-

личивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до оптимальных пределов, чем 

при занятиях мужчин. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и женщин 

значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость для девушек 

и женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более продолжительном отрезке 

времени. 

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно внима-

тельно осуществлять самоконтроль. 

 

 

Тестовый контроль знаний: 

1.Упражнения на развитие верхней грудной мышцы 

 а) поллувер в тренажере б) отжимание от пола в) жим штанги на наклонной скамье 

2.Упражнения на развитие большой грудной 

мышцы  

а) разведение гантелей лежа на наклонной 

скамье б) разведение гантелей лежа в) жим 

штанги, лежа с уклоном 

3.Упражнения на развитие нижней грудной 

мышцы  

а) отжимание на брусьях б) сгибание туловища 

в тренажере в) сведение рук в тренажере 

4.Упражнения на развитие внутренней груд-

ной мышцы 

 а) тяга штанги лежа»PULL-OVER» б) жим 

гантелей стоя в) жим штанги узким хватом 

5.Упражнения на развитие латеральной мыш-

цы спины  

а) тяга к груди на верхнем блоке узким или 

средним хватом б) подтягивание на перекла-

дине хватом снизу в) разгибания туловища в 

тренажере 

6.Упражнения на развитие широчайшей мыш-

цы спины  

а) шраги со штангой б) подтягивания на перекладине прямым широким хватом в) шраги с 

гантелями 

7.Упражнения на развитие трапециевидной мышцы спины  

а) поднятие туловища лежа на бедрах б) тяга Т-образного грифа в) вертикальная тяга к под-

бородку 

8.Упражнения на развитие бицепса бедра  

а) жим ногами б) приседания на ГАК- тренажере в) сгибание ног лежа 

9.Упражнения на развитие квадрицепса бедра  

а) приседания со штангой на плечах б) приседания с гантелями в) сгибание одной ноги стоя 



10.Упражнения на развитие приводящей мышцы бедра  

а) приведение одной ноги стоя б) разгибание ног сидя в) сведение ног сидя 

11.Упражнения на развитие трицепса голени  

а) разгибание голени сидя б) подъем на носки стоя в) жим стопами в тренажере 

12.Упражнения на развитие ягодичной мышцы  

а) выпады со штангой на плечах б) выпады с гантелями в) разведение ног в тренажере 

13.Упражнения на развитие среднего пучка дельтовидной мышцы  

а) жим штанги из-за головы б) жим штанги с груди сидя в) подъем гантелей в стороны 

14.Упражнения на развитие переднего пучка дельтовидной мышцы  

а) жим гантелей сидя б) подъем гантелей вперед попеременно в) перекрестные махи руками 

назад с верхних блоков 

15.Упражнения на развитие заднего пучка дельтовидной мышцы  

а) разведение рук с гантелями в наклоне б) жим штанги сидя из-за головы в) разгибание руки 

с гантелью из-за головы 

16.Упражнения на развитие бицепса плеча  

а) попеременные сгибания рук с гантелями б) сгибания рук с грифом штанги в) разгибания 

рук с рукояткой верхнего блока хватом снизу 

17.Упражнения на развитие трицепса плеча  

а) разгибание рук с рукояткой верхнего блока хватом сверху б) разгибание запястий со штан-

гой хватом сверху в) разгибание рук со штангой лежа 

18.Упражнения на развитие мышц предплечья  

а) сгибание рук на тренажере LARRY-SCOTT б) сгибание рук со штангой хватом сверху в) 

сгибание рук на скамье LARRY-SCOTT 

19.Упражнения на развитие прямой мышцы живота  

а) подъемы туловища с поворотом б) подъем коленей в висе в) сворачивание туловища на 

полу 

20.Упражнения на развитие косых мышц живота  

а) боковые подъемы туловища на римском стуле б) подъем коленей в висе в) подъем коленей 

в упоре 

21.Упражнения на развитие нижнего пресса  

а) подъем прямых ног в упоре б) подъем ног на наклонной скамье в) боковые наклоны стоя с 

гантелью 

22.Упражнения на развитие верхнего пресса  

а) сворачивания туловища с верхним блоком б) развороты туловища с грифом в) подъемы 

туловища на наклонной скамье  

Эталоны ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

а,в б а в а б б,в в а а,в б,в а,б,в а,в б а,б а,б а,в в в а а,б а,в 

 

Критерии оценивания: 

«5» — 22-20 правильных ответов; 

«4» — 20-18 правильных ответов; 

«3» — 18-16 правильных ответов. 

 

Тема 5.3 Дыхательная гимнастика 

 

 Контрольные вопросы для устного опроса: 

 

1. Назначение дыхательных упражнений. 



2. Дыхание по К.П. Бутейко. 

3. Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой. 

4. Дыхание по В.С. Чугунову. 

5. Дыхание по системе «Хатха - йога». 

6. Дыхательная гимнастика «Цзянь – фэй». 

7. Трехфазное дыхание. 

8. Тренировка резервов мощности дыхательной системы. 

9. Дыхательные упражнения для профилактики заболеваний органов зрения, для снятия 

стресса. 

10. Дыхательные упражнения для профилактики диабета. 

 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. 

1.И.П.- основная стойка. 

1-руки вверх потянуться, подняться на 

носки – вдох, 2- вернуться в исходное 

положение – выдох (вдох через нос, 

выдох через рот). 

2.И.П.- ноги врозь, руки в стороны 

максимально отведены назад, ладони 

вперед, пальцы разведены. 

1- руки резко скрестить на груди, ки-

сти на лопатки, выдох (резкий); 2- 

медленно вернуться в исходное поло-

жение, вдох.   

3.И.П.- стоя на носках прогнувшись, 

ноги на ширине плеч, руки в стороны-вверх. 

1-опуститься на стопы, наклон вперед, округлить спину, руки махом через стороны скре-

стить перед грудью, больно хлестнуть кистями по лопаткам (громкий выдох). 2-3- плавно 

руки развести в сторны и снова скрестить перед грудью, 2-3 раза хлестнуть кистями по ло-

паткам, продолжать выдох. 4- вернуться в исходное положение, диафрагмальным выдохом 

выпячивая круглый живот. 

4. И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на широине плеч, руки вверх-назад, пальцы в за-

мок (держа топор). 

1- опуститься на стопы, быстрый наклон вперед, округлив спину, хлыст руками вперед-вниз-

назад (выдох); 2- плавно вернуться, диафрагмальным вдохом выпячивая живот. 

5. И.П.- стоя на носках, наклонившись вперед, руки вперед-вверх, кисти в кулак. 

На каждый счет гребок баттерфляем, опускаясь на стопы, руки вниз-назад к бедрам, увели-

чить наклон (выдох); руки вперед через стороны вверх-вперед в исходное положение (диа-

фрагмальный вдох). 

6. И.П.- упор лежа. 

1- упор присев, выдох; 2- вернуться в исходное положение, диафрагмальный вдох (все сде-

лать за 1 сек.). 

7. Ходьба на руках (в парах) с диафрагмальным дыханием. 



 

Контрольные упражнения дыхательной гимнастики Стрельниковой  

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой включает множество упражнений, однако ба-

зовыми из них являются три – «Ладошки», «Погончики» и «Насос». Эти упражнения присут-

ствуют во всех специализированных комплексах, направленных на лечение тех или иных за-

болеваний. 

 

«Ладошки»: 

Исходное положение – стоя или сидя прямо, руки согнуты в локтях, ладони направлены от 

себя. Сжимайте ладони в кулаки, одновременно делая резкие и шумные вдохи. После завер-

шения серии из 8 вдохов, ненадолго передохните и повторите упражнение (всего 20 серий по 

8 вдохов). 

 

«Погончики»: 

Исходное положение – стоя или сидя прямо, ноги немного уже ширины плеч, руки на уровне 

пояса, ладони сжаты в кулаки. На вдохе резко опустите руки, разжав кулаки и растопырив 

пальцы, причем в этот момент старайтесь с максимальной силой напрягать кисти и плечи. 

Сделайте 8 серий по 8 раз. 

 

«Насос»: 

Исходное положение – стоя или сидя прямо, ноги немного уже ширины плеч. Громко вдох-

ните и медленно наклонитесь, а затем так же медленно вернитесь в исходное положение, 

словно если бы вы работали насосом. Сделайте 8 серий по 8 раз. 

 

Критерии оценки: 

Оценка«5» - учащийся демонстрирует полный комплекс упражнений, направленный на раз-

витие конкретной физической способности, может самостоятельно  контролировать ход вы-

полнения задания, оценить его. 

Оценка«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-

тельной физкультурной деятельности. 

Оценка«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в демонстрации упражнений, направлен-

ных на развитие конкретной физической способности, испытывают затруднения в организа-

ции  мест занятий 

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять вид физкультурной деятельности. 

Тема 5.4 Спортивная аэробика 

Упражнения, рекомендуемых для 

использования в аэробике. 

В связи со спецификой аэробики, 

наиболее типичными для урока 

аэробики являются следующие 

средства: 

1. Общеразвивающие упражнения в 

положении стоя:  



– упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях (поднимание и опускание, 

сгибание и разгибание, дуги и круги) 

– упражнения для туловища и шеи (наклоны и повороты, движения по дуге и вперед) 

– упражнения для ног (поднимание и опускание, сгибание и разгибание в разных суставах, 

полуприседы, выпады, перемещение центра тяжести тела с ноги на ногу)  

2. Общеразвивающие упражнения в положении сидя и лежа: 

– упражнения для стоп (поочередные и одновременные сгибания и разгибания, круговые 

движения) 

– упражнения для ног в положении лежа и в упоре на коленях (сгибания и разгибания, под-

нимание и опускание, махи) 

– упражнения для мышц живота в положении лежа на спине (поднимание плеч и лопаток, то 

же с поворотом туловища, поднимание ног согнутых или разгибанием) 

– упражнения для мышц спины в положении лежа на животе и в упоре на коленях (неболь-

шая амплитуда поднимания рук, ног или одновременных движений руками и ногами с «вы-

тягиванием» в длину)  

3. Упражнения на растягивание: 

– в полуприседе для задней и передней поверхности бедра 

– в положении лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра 

– в полуприседе или в упоре на коленях для мышц спины 

– стоя для грудных мышц и плечевого пояса  

4. Ходьба: 

– размахивая руками (кисти в кулак, пальцы врозь и др.) 

– сочетание ходьбы на месте с различными движениями руками (одновременными и после-

довательными, симметричными и несимметричными). 

– ходьба с хлопками 

– ходьба с продвижением (вперед, назад, по диагонали, по дуге, по кругу) 

– основные шаги и их разновидности, используемые в аэробике 

5. Бег – возможны такие же варианты движений, как и при ходьбе. 

6. Подскоки и прыжки: 

– на двух ногах (в фазе полета ноги вместе или в другом положении) на месте и с продвиже-

нием в разных направлениях (с осторожностью выполнять перемещения в стороны) 

– с переменой положения ног: в стойку ноги врозь, на одну ногу, в выпад и др. (не рекомен-

дуется выполнять больше 4 прыжков на одной ноге подряд) 

– сочетание прыжков и подскоков на месте или с перемещениями с различными движениями 

руками. 

 

Структура и содержание контрольного занятия. 

 

Содержание Про-

долж. 

в ми-

нутах 

Способ 

проведе-

ния 

Средства Музыкаль-

ный ритм 

1. Разминка 10’ – по кругу – строевые упражнения 100-120 



– на месте 

– игровой 

– разновидности ходьбы, бега, 

прыжков 

– игры на внимание 

уд/мин. 

2. Аэробная часть 20’ – игровой 

– поточный 

– по типу 

круговой 

тренировки 

– фрон-

тальный 

– базовые шаги оздоровитель-

ной и спортивной аэробики 

– упражнения с предметами 

(гимнастические палки, мячи, 

скакалки, обручи и т.д.) 

– хореография 

120-130 

уд/мин. 

3. Силовая часть 20’ – по типу 

круговой 

тренировки 

– поточный 

– игровой 

– соревно-

вательный 

– ОРУ на все группы мышц с 

предметами и без 

– ОРУ в парах 

– групповые упражнения 

– акробатические упражнения 

– игры  

100-110 

уд/мин. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка “5” – упражнения выполнены технически правильно, уверенно, в соответствии с 

музыкальным сопровождением, эмоционально.  

Оценка “4” – упражнения выполнены технически правильно, в соответствии с музыкальным 

рисунком, но не совсем уверенно, менее эмоционально. 

Оценка “3” – упражнения выполнены правильно, но с напряжением и недостаточной 

амплитудой, допущены мелкие ошибки. 

Оценка “2” – упражнения выполнены с грубыми техническими ошибками, небрежно. 

Дифференцированный зачет 

Контрольные задания (упражнения, тесты) для оценки физической подготовленности 

студентов основной медицинской группы 

Юноши 

Вид задания 
Оценка  

«5» «4» «3» «2» 

1 Прыжки в длину с места 

(см) 

220 195 180 
меньше 180 

2 Метание гранаты 700 гр. 

(м) 

34 32 30 
меньше 30 

3 Сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях 
12 9 7 меньше 7 



(кол-во раз) 

4 Подтягивание на перекла-

дине (кол-во раз) 
10 8 6 меньше 6 

5 Челночный бег 3 х 10 м/с. 7,3 8,0 8,2 больше 8,2 

6 Прыжки через скакалку за 

1мин. (кол-во раз) 
120 110 100 меньше 100 

7 На силовую подготовлен-

ность - поднимание (сед) и 

опускание туловища из по-

ложения лѐжа, ноги закреп-

лены, руки за головой (кол-

во раз) 

45 40 35 меньше 35 

8 Поднимание ног в висе до 

перекладины (кол-во раз) 
7 5 3 меньше 3 

9 Броски набивного мяча 2 

кг из-за головы (м) 
9,0 7,0 6,0 меньше 6,0 

10 На скоростно- силовую 

подготовленность, бег 100 

м/сек. 

13,5 14,0 14,5 больше 14,5 

11 На скоростную вынос-

ливость 1000 м (мин./сек.) 
3,40 3,50 4,10 больше 4,10 

12 На общую выносливость 

– бег 3000 м (мин./сек.) 
15,00 15,30 16,00 больше 16,00 

13 Гимнастический ком-

плекс упражнений:  

1 утренней гимнастики; 

2 производственной гимна-

стики;  

3 спортивной аэробики 

упражнения вы-

полнены техни-

чески правильно, 

уверенно, в со-

ответствии с му-

зыкальным со-

провождением, 

эмоционально 

упражнения 

выполнены 

технически 

правильно, в 

соответствии с 

музыкальным 

рисунком, но 

не совсем уве-

ренно, менее 

эмоционально 

упражнения 

выполнены 

правильно, но с 

напряжением и 

недостаточной 

амплитудой, 

допущены мел-

кие ошибки 

упражнения 

выполнены с 

грубыми тех-

ническими 

ошибками, 

небрежно 

 

Контрольные задания (упражнения, тесты) для оценки физической подготовленности 

студентов основной медицинской группы 

Девушки 

Вид задания 
Оценка  

«5» «4» «3» «2» 

1 Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 меньше 160 

2 Метание гранаты 500 гр. (м) 20 18 16 меньше 16 

3 Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу (кол-во раз) 
12 9 7 меньше 7 



4 Прыжки через скакалку за 

1мин. (кол-во раз) 
130 120 110 меньше 110 

6 Челночный бег 3х10 м/сек. 8,4 8,7 9,3 больше 9,3 

7 Вис на перекладине, (сек). 25 20 15 меньше 15 

8 На силовую подготовлен-

ность - поднимание (сед) и 

опускание туловища из поло-

жения лѐжа, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз) 

40 35 30  меньше 30 

9 Броски набивного мяча 1 кг 

из-за головы (м) 
9,5 7,5 6,0 меньше 6 

10 На скоростно- силовую под-

готовленность, бег 100 м/сек. 
16,5 16,7 17,0 больше 17,0 

11 На скоростную выносли-

вость 500 м (мин./сек.) 
1,55 2,05 2,15 больше 2,15 

12 На общую выносливость, 

бег 2000 м (мин./сек.) 
10,50 11,10 11,30 больше 11,30 

13 Гимнастический комплекс 

упражнений:  

1 утренней гимнастики; 

2 производственной гимнасти-

ки;  

3 ритмической гимнастики 

упражнения вы-

полнены техни-

чески правильно, 

уверенно, в со-

ответствии с му-

зыкальным со-

провождением, 

эмоционально 

упражнения 

выполнены 

технически 

правильно, в 

соответствии 

с музыкаль-

ным рисун-

ком, но не 

совсем уве-

ренно, менее 

эмоционально 

упражнения 

выполнены 

правильно, но 

с напряжени-

ем и недоста-

точной ам-

плитудой, до-

пущены мел-

кие ошибки 

упражнения 

выполнены с 

грубыми тех-

ническими 

ошибками, 

небрежно 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, ат-

летической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организо-

вать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контроли-

ровать ход выполнения задания, оценить его. 

Оценка«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-

тельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утрен-

нюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест 

занятия 

Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- 

оздоровительной деятельности. 



 

Тестовые задания для дифференцированного зачета 

 

                                                              Тестовое задание №1 

          Каждый вопрос может иметь разное количество правильных ответов. 

Вопрос 1. Какие основные элементы включает в себя  здоровый образ жизни? 

1.Отказ от вредных привычек, рациональный суточный режим, закаливание; 

2.Оптимальная двигательная активность, систематические занятия физической куль-

турой; 

3.Личная гигиена, рациональное питание; 

4.Восстановительные мероприятия после болезни или получения травм, утомления 

или переутомления. 

 

Вопрос 2.  Какие действия по закаливанию на начальном уровне возможны в 

условиях повседневной  жизни? 

1.Физические упражнения с гирями на открытом воздухе в любое время года; 

2. Обливание ледяной водой перед сном; 

3.Ночной сон при открытой форточке, утренняя гигиеническая гимнастика при от-

крытой форточке в любую погоду, влажные обтирания до пояса с использованием воды ком-

натной температуры, обливание  ног прохладной водой перед сном; 

4.Хождение на улице  без головного убора. 

 

Вопрос 3. Какие продукты должны присутствовать в рационе человека активно 

тренирующегося? 

1. Мясные и молочные продукты; 

2. Злаковые продукты, каши,  макаронные изделия; 

3. Бобовые продукты , овощи, фрукты; 

4. Спортсмен принимает в пищу всѐ, что он любит; 

5. Особого меню для занятия спортом не требуется. 

 

Вопрос 4. Кто  следит за правилами исполнения замены в мини - футболе? 

1.Главный судья;  

2.Судья хронометрист;  

3.Помощник судьи. 

 

Вопрос 5. Какие меры помощи оказываются  спортсмену при возникает кровоте-

чение из носа? 

 Первая медицинская помощь в этом случае заключается в следующем: 

1.Усадить пострадавшего так, чтобы его спина была выпрямлена; 

2.На  5—10 мин большим и указательным пальцами плотно прижать крылья носа к 

перегородке или ввести в носовые ходы специальные кровоостанавливающие тампоны; 

3.Если носовое кровотечение не останавливается в течение 30—40 мин, пострадавше-

го необходимо в доставить в лечебное учреждение; 

4.В любом случае пострадавшего доставляют к врачу; 

Вопрос 6.Физическая культура это…..? 



1.Стремление к высшим спортивным достижениям;             

2.Разновидность развлекательной деятельности человека;              

3.Часть человеческой культуры. 

Вопрос 7. Чем характеризуется утомление? 

1.Отказом от работы организма; 

2.Временным снижением работоспособности организма; 

3.Повышенной частотой сердечных сокращений. 

Вопрос 8 Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эла-

стичности мышц, сухожилий, связок – это: 

1. быстрота 

2. гибкость 

3. силовая выносливость 

Вопрос 9 Снижения нагрузок на стопу ведет к: 

1. сколиозу 

2. головной боли 

3. плоскостопию 

Вопрос10  При переломе предплечья фиксируется: 

1. локтевой, лучезапястный сустав 

2. плечевой, локтевой сустав 

3. лучезапястный, плечевой сустав 

 Эталон ответа тестового задания №1 

       Критерии оценивания 

10-11=3 

13-14=4 

15-16=5 

 

 

Тестовое задание №2 

          Каждый вопрос может иметь разное количество правильных ответов. 

 

Вопрос 1.  Для предотвращения травм на занятиях физической культурой и 

спортом каждому занимающемуся рекомендуется выполнять следующие правила: 

1. Иметь для занятий соответствующие одежду, обувь, инвентарь и снаряжение; 

2.Не стремиться сразу же к рекордным результатам, а улучшать свои спортивные по-

казатели постепенно, без ущерба для здоровья; 

3.Перед каждым занятием непременно выполнять разминочные упражнения, чтобы 

уменьшить вероятность растяжения и разрыва мышц, связок и сухожилий; 

4.Обязательно пользоваться в необходимых случаях защитным снаряжением (щитка-

ми, шлемами, очками); 

Вопрос 2. Какая должна быть спортивная одежда легкоатлета? 

1.Лыжи, куртка, шапка; 

2.Майка, шорты, шиповки; 

3. Кроссовки, мяч, скакалка. 

 

Вопрос 3.  Какая длина и частота спортивного шага?  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +  +  +     + 

2 +  +  +  + +   

3 + + + + + +   +  



1.50-100 ., частота 120-150 шагов в минуту; 

2.100-150 ., частота 150-200 шагов в минуту; 

3.105-150 см., частота 180-200 шагов в минуту; 

 

Вопрос 4. Какие  отрезки относятся к бегу на короткие дистанции? 

1.500м.;  600м.;   800м.; 1500м.; 2000м.; 

2.30м.;  60м.;   100м.; 200м.; 400м.; 

3. 3000м.;  4000м.;   5000м.; 

 

Вопрос 5.В каком направлении должен проводиться бег  по стадиону? 

1.По часовой стрелке; 

2.Против часовой стрелке. 

 

Вопрос 6.Сколько весит учебная граната для юношей? 

1.600гр.;      

2. 700гр.;     

3.800гр. 

 

Вопрос 7. Сколько в баскетбольной команде игроков? 

1.Четыре человека;   

2.Пять человек;   

3.Шесть человек. 

 

Вопрос 8. Какие продукты должны присутствовать в рационе человека активно     

тренирующегося? 

1. Мясные и молочные продукты; 

2. Злаковые продукты, каши,  макаронные изделия; 

3. Бобовые продукты , овощи, фрукты; 

4. Спортсмен принимает в пищу всѐ, что он любит; 

5. Особого меню для занятия спортом не требуется. 

 

Вопрос 9 При переломе плеча шиной фиксируют: 

1. локтевой, лучезапястный суставы 

2. плечевой, локтевой суставы 

3. лучезапястный, локтевой суставы 

 

Вопрос 10. Какие снаряды относятся к художественной гимнастики?  

1.Гимнастическая лента; 

2.Обруч; 

3.Мяч; 

4.Брусья. 

   

 

 



 
Эталон ответа тестового задания №2 

      Критерии оценивания 

10-11=3 

13-14=4 

15-16=5 

 
 

 

 

Тестовое задание №3 

          Каждый вопрос может иметь разное количество правильных ответов. 

 

       Вопрос 1. Как начинается игра в мини-футболе? 

1.Удором по неподвижному мячу, находящемуся в центре поля; 

2.Вбрасыванием мяча судьѐй; 

3.Вратарь  вводит мяч в игру. 

      Вопрос 2. Сколько игроков баскетболистов могут одновременно находиться на и      

      баскетбольной площадке во время соревнований? 

1.5; 

2.10; 

3.12. 

       Вопрос 3.  Волейбол играют на площадке размером?  

1. 24 х 12 м; 

2. 18 х 9 м; 

3. 16 х 9 м. 

       Вопрос 4. Как называется игрок, выполняющий вторую передачу в игре волейбол? 

1.Нападающий; 

2.Передающий; 

3. Связующий. 

 

Вопрос 5. До какого счета играют в волейбол в каждой партии? 

1.До 15; 

2.До 20; 

3. До 25; 

 

Вопрос 6. Нельзя вырывать мяч у соперника? 

1. Захватом мяча двумя руками;   

2. Направлением рывка снизу-вверх.    

3. Ударом кулака; 

 

Вопрос 7. Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку баскет-

болиста. Какое положение является ошибкой в данной стойке?  

Ответы: 

1. Ступни расставлены на ширину плеч;   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +    +   + + + 

2 + + + +  + + +  + 

3 +       +  + 



 2. Одна нога выставлена вперед;   

3. Ноги выпрямлены в коленях; 

Вопрос 8. Какие основные элементы включает в себя  здоровый образ жизни? 

1.Отказ от вредных привычек, рациональный суточный режим, закаливание; 

2.Оптимальная двигательная активность, систематические занятия физической куль     

турой; 

3.Личная гигиена, рациональное питание; 

4.Восстановительные мероприятия после болезни или получения травм, утомления     

или переутомления. 

Вопрос 9.Основные направления использования физической культуры способствуют… 

1. Формированию базовой физической подготовленности. 

2. Формированию профессионально-прикладной физической подготовленности. 

3. Восстановлению функций организма после травм и заболеваний. 

   Вопрос10. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заклю-

чается в … 

1. Укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей. 

2. Обучении двигательным действиям и повышении работоспособности. 

3. Создание специфических духовных ценностей. 

  Эталон ответа тестового задания №3 

Критерии оценивания 

10-11=3 

13-14=4 

15-16=5 

 

 

 

 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +       + + + 

2  + +     + + + 

3    + + + + + + + 



Нормы ГТО для обучающихся 16-17 лет (5 ступень) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 
 

№ Упражнение 

ЮНОШИ 

золотой 

значок 

ЮНОШИ 

серебряный 

значок 

ЮНОШИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВУШКИ 

золотой 

значок 

ДЕВУШКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВУШКИ 

бронзовый 

значок 

1 
Бег на 100 мет-

ров (секунд) 
13,8 14,3 14,6 16,3 17,6 18,0 

2.1 

Бег на 2 кило-

метра 

(мин:сек) 

7:50 8:50 9:20 9:50 11:20 11:50 

2.2 

или бег на 3 

километра 

(мин:сек) 

13:10 14:40 15:10 - - - 

3.1 

Подтягивание 

из виса на вы-

сокой перекла-

дине (кол-во 

раз) 

13 10 8 - - - 

3.2 

или рывок гири 

16кг (кол-во 

раз) 

35 25 15 - - - 

3.3 

или подтягива-

ние из виса 

лѐжа на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 19 13 11 

3.4 

или отжима-

ния: сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лѐжа 

на полу (кол-во 

раз) 

- - - 16 10 9 

4 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямы-

ми ногами на 

полу (ниже 

уровня скамьи 

- см) 

13 8 6 16 9 7 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 
 

№ Упражнение 

ЮНО-

ШИ 

золотой 

ЮНОШИ 

серебря-

ный 

ЮНОШИ 

бронзо-

вый 

ДЕВУШ-

КИ 

золотой 

ДЕВУШ-

КИ 

серебря-

ДЕВУШ-

КИ 

бронзовый 



значок значок значок значок ный 

значок 

значок 

5.1 

Прыжок в дли-

ну 

с разбега (см) 

440 380 360 360 320 310 

5.2 

или прыжок в 

длину 

с места (см) 

230 210 200 185 170 160 

6 

Поднимание 

туловища из 

положения лѐ-

жа на спине 

(кол-во раз за 1 

мин) 

50 40 30 40 30 20 

7.1 

Метание спор-

тивного снаря-

да весом 700г 

(метров) 

38 32 27 - - - 

7.2 

или метание 

спортивного 

снаряда весом 

500г (метров) 

- - - 21 17 13 

8.1 
Бег на лыжах 

3км (мин:сек) 
- - - 17:30 18:45 19:15 

8.2 

или бег на лы-

жах 5км 

(мин:сек) 

23:40 25:00 25:40 - - - 

8.3 

или кросс на 

3км по пересе-

чѐнной местно-

сти (для бес-

снежных райо-

нов страны) 

- - - 
без учѐта 

времени 

без учѐта 

времени 

без учѐта 

времени 

8.4 

или кросс на 

5км по пересе-

чѐнной местно-

сти (для бес-

снежных райо-

нов страны) 

без учѐта 

времени 

без учѐта 

времени 

без учѐта 

времени 
- - - 

9 
Плавание 50м 

(мин:сек) 
0:41 

без учѐта 

времени 

без учѐта 

времени 
1:10 

без учѐта 

времени 

без учѐта 

времени 

10.

1 

Стрельба из 

пневматиче-

ской винтовки, 

дистанция 10м 

(очки) 

25 20 15 25 20 15 

10.

2 

или стрельба из 

электронного 

оружия, ди-

30 25 18 30 25 18 



станция 10м 

(очки) 

11 

Туристический 

поход с про-

веркой турист-

ских навыков 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

12 

Самозащита 

без оружия 

(очки) 

26-30 21-25 15-20 26-30 21-25 15-20 

 

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 
 

Условие 

ЮНОШИ 

золотой 

значок 

ЮНОШИ 

серебряный 

значок 

ЮНОШИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВУШКИ 

золотой 

значок 

ДЕВУШКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВУШКИ 

бронзовый 

значок 

Количество испы-

таний (тестов), ко-

торые необходимо 

выполнить для по-

лучения знака от-

личия ВФСК 

"ГТО" 

8 7 6 8 7 6 

 

 

  

 


