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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина физическая культура является обязательной частью
общепрофессионального

цикла

программы

подготовки

квалифицированных

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.06. Проводник
на железнодорожном транспорте.

Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование и развитие
общих компетенций: ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 и личностных результатов: Л1,
Л2,Л3,Л6,Л7,Л8,Л9,Л10.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
ЛР 2
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в

деятельности общественных организаций
Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового
и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 3

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студентки
должны
Код
Умения
Знания
ОК
ОК2
- использовать физкультурно- о роли физической культуры в
ОК 3
оздоровительную деятельность для общекультурном,
ОК 6
укрепления здоровья, достижения профессиональном и социальном
ОК7
развитии человека;
ЛР1, ЛР2, жизненных и профессиональных
- основы Здорового образа жизни.
ЛР3,ЛР6, целей.
ЛР7,ЛР8, - использовать физкультурноЛР9,ЛР10. оздоровительную деятельность для
сдачи норм комплекса ГТО

2. Структура и содержание учебной дисциплины физическая культура.
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

88
44

В том числе:
Практические занятия

40

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

44

В том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа
-подбор упражнений для составления комплексов
-составление комплексов упражнений
-выполнение упражнений
-подбор материала и подготовка сообщений, докладов,
рефератов и др.
-ведение дневника самонаблюдений, за физическим развитием
и физической подготовленностью, состоянием здоровья и
работоспособностью
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

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

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа

Раздел 1
Теоретическая
часть

Содержание учебного материала
Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, гимнастикой атлетической,
спортивными играми Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальная карта здоровья).
Правила соревнований Особенности самостоятельных занятий для девушек. Методика самоконтроля за
уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств личности. Составление и проведение
комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности обучающихся

Тема 1.1

Тема 1.2. Основы
здорового образа
жизни.

Раздел 2
Легкая атлетика

1

2

Кол-во
Часов

Коды
компетенций
личностных
результатов

ОК2 ,ОК 3

4

ОК 6,ОК7
ЛР1, ЛР2,
ЛР3,ЛР6,
ЛР7,ЛР8,
ЛР9,ЛР10.
ОК2 ,ОК 3

«Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека»

ОК 6, Л7,
Л8
ОК2 ,ОК 3

«Влияние малоподвижного образа жизни на организм человека»

ОК6, Л9,
Л10
Самостоятельная работа
Подбор материала для написания сообщений, рефератов по теме: Влияние физических упражнений на
организм человека.
Практические занятия
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Прыжок в длину с разбега способом «согнув
ноги».
Учет бега на результат.100 м Эстафетный бег. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега
способом «согнув ноги».
Техника бега на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега на результат
Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Метание гранаты на дальность с 5-6 беговых
шагов.
Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Учет метания гранаты на результат.
Бег на результат 2000 метров(д); 3000 м (юн.).

4

10

ОК2 ,ОК 3
ОК 6,ОК7
ЛР1, ЛР2,
ЛР3,ЛР6,
ЛР7,ЛР8,
ЛР9,ЛР10.

Самостоятельная работа
Подбор упражнений для составления комплекса упражнений для разминки при занятиях легкой
атлетикой
Составление комплекса упражнений для разминки при занятиях легкой атлетикой
Выполнение упражнений для развития быстроты:
- развитие быстроты реакции по звуковому сигналу
- пробегание отрезков 30 м с максимальной скоростью и интервалами отдыха
Подбор материала и подготовка сообщений по темам раздела «Легкая атлетика» (на выбор)
Подготовка сообщений по темам раздела легкая атлетика
Практические занятия
Раздел 3
Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. Разучивание и закрепление комбинаций
Атлетическая
из общеразвивающих упражнений с постепенным повышением физической нагрузки для мышц рук,
гимнастика
плечевого пояса и груди.
(юноши)
Разучивание комбинаций из общеразвивающих упражнений для мышц спины и брюшного пресса.
Разучивание комбинаций из общеразвивающих упражнений с постепенным повышение нагрузки для
мышц спины, ног и брюшного пресса.
Сдача контрольных нормативов
Самостоятельная работа
Подбор упражнений для составления комплекса упражнений для разминки при занятиях атлетической
гимнастикой.
Составление комплекса упражнений для самосовершенствования
Подбор материала и сообщений на тему Атлетическая гимнастика
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью,
состоянием здоровья и работоспособностью
Раздел 1 Теорети- Содержание учебного материала
ческая часть

10

8

ОК2 ,ОК 3
ОК 6,ОК7
ЛР1, ЛР2,
ЛР3,ЛР6,
ЛР7,ЛР8,
ЛР9,ЛР10.

8

4

ОК2 ,ОК 3
ОК 6,ОК7
ЛР1, ЛР2,
ЛР3,ЛР6,
ЛР7,ЛР8,
ЛР9,ЛР10.

Тема 1.3

Оздоровительные системы физического воспитания, средства, формы активного восстановления и
повышения работоспособности человека.

ОК2 ,ОК 3

Тема 1. 4

ОК 6, Л9
ОК2 ,ОК 3

Способы и средства профилактики профессиональных заболеваний возникающих в процессе труд.а

ОК 6, ЛР9

Раздел 4
Спортивные
игры

Самостоятельная работа
Подготовка сообщений на тему: Профилактика и коррекция здоровья при заболеваниях.
Практические занятия
Баскетбол. Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Ведение мяча с изменением направления и высоты.
Передача мяча одной рукой. Бросок в кольцо. Передача мяча.
Тактика игры в нападении и защите.
Сдача контрольных нормативов
Самостоятельная работа
Подбор упражнений для составления комплекса общеразвивающих упражнений для разминки при
занятиях баскетболом.
Составление комплекса упражнений для разминки при занятиях баскетболом.
Составление комплексов для индивидуального самосовершенствования
Подготовка сообщений по темам разделов баскетбол.
Практические занятия
Волейбол. Техника безопасности при занятиях волейболом. Верхняя и нижняя передача мяча в парах,
ойках
Верхняя и нижняя прямая подача.
Верхняя и нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар
Совершенствование технических приемов и командно-тактический действий в волейболе.
Тактика игры в нападении и защите.
Сдача контрольных нормативов.
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа
Подбор упражнений для составления комплекса общеразвивающих упражнений для разминки при
занятиях волейболом.
Составление комплексов общеразвивающих упражнений для разминки при занятиях в волейболом.
Составление комплекса упражнений для индивидуального самосовершенствования.
Подготовка сообщений по темам разделов волейбол.

4
8

ОК2 ,ОК 3
ОК 6,ОК7
ЛР1, ЛР2,
ЛР3,ЛР6,
ЛР7,ЛР8,
ЛР9,ЛР10.

8

8

ОК2 ,ОК 3
ОК 6,ОК7
ЛР1, ЛР2,
ЛР3,ЛР6,
ЛР7,ЛР8,
ЛР9,ЛР10.

10

Подготовка сообщений по темам разделов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

Всего

88

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения: 1) Спорт.
зал 23м на 11 м
2) Тренажерный зал 30м2
3) Площадка колледжа.
4) Инвентарь и оборудование колледжа.
5) Лыжная база колледжа
6) Спортивное
оборудование:
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота,
корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки
для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений
(например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом
различных отягощений,); оборудование для занятий
аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические
коврики, фитболы), гимнастическая перекладина, шведская стенка,
секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для
прыжков и метания; оборудование, необходимое для реализации части
по профессионально-прикладной физической подготовке.
Технические средства обучения:
музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, персональный
компьютер, экран, фотоаппарат, видеокамера и необходимые к ним
принадлежности (аудио - видеозаписи, учебно-методическая литература
и т.п.).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной
дисциплины.
Основные источники:
1.
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений
сред. проф. Образования[текст ]. / А.А.Бишаева. – 8-е изд., стер,- М.:
Издательский центр «Академия», 2019.-304с.
2.
ВайнерЭ.Н. Валеология [текст]. — М., 2017
3.
ВайнерЭ.Н., Волынская Е.В. Валеология [текст]: учебный
практикум. — М., 2017
4.
Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования Решетников Н.В, Кислицын Ю.Л.,
Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И.-15-е изд. стер.._М.:Издательский центр
«Академия», 2017-176 с.
5. Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс Издательство
«Просвещение», 2019;
Дополнительные источники:
1. Андрюхина Т.В., Третьякова Н.Н. под ред. Виленского М.Я.
Физическая культура 10-11 класс ООО «Русское слово» - учебник, 2014;

2. Матвеев А.П. Физическая культура 10-11 класс Издательство
«Просвещение», 2019;
3. Матвеев А.П., Палехова Е.С. Физическая культура 10-11 класс ООО
Издательский центр Вентана-Граф, 2019;
4. Погодаев Т.К. Физическая культура 10-11 класс ООО «Дрофа», 2019;
5. Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура (базовый уровень) 1011 класс ООО «Русское слово-учебник» 2019.
Интернет ресурсы: 1. Сайт Министерства спорта, туризма и
молодёжной политики: http://sport.minstm.gov.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе практических занятий,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля
(оценки результатов обучения).
(освоенные умения, знания).
Уметь:
Выполнять
физкультурно- Методы оценки результатов:
оздоровительную деятельность
-экспертная
оценка
защиты
для
укрепления
здоровья,
индивидуальных
проектных
достижения
жизненных
и
заданий
(составленных
профессиональных целей:
комплексов упражнений)
-анализировать,
объяснять,
адаптировать рекомендации по Выполнение
контрольных
практическому использованию нормативов.
полученных знаний, наличие
которых
обеспечивает Легкая атлетика.
готовность к – социально- Оценка
техники
выполнения
профессиональной деятельности, двигательных
действий
включая здоровый образжизни и (проводится в ходе занятий): бега
в систематическое физическое на коротки, средние, длинные
самосовершенствование;
дистанции, прыжков в длину.
формирование
научного
самостоятельного
мировоззрения, единство научно- Оценка
практических
знаний, проведения студентом фрагмента
позитивное,
ценностное занятия с решением задачи по
отношение
к
физической развитию физического качества
средствами легкой атлетики
культуре;

-студент должен
овладевать
методами
и
средствами
деятельности, приобретения в
ней
личного
опыта,
обеспечивающего возможность
целенаправленного
и
творческого
использования
средств физической культуры и
спорта;
закреплять
и
совершенствовать их в процессе
воспроизведения
в
изменяющихся условиях учебной
деятельности, в быту, на отдыхе;
-уметь широко использовать
теоретическо-методические
знания в плане применения
разнообразных
средств
физической
культуры
для
приобретения индивидуального
и коллективного практического
опыта,
развивать
свою
познавательную
творческую
активность
в
направлении
формирования
жизненно
и
профессионально
значимых
качеств, свойств, умений и
навыков.

Атлетическая
(юноши).

гимнастика

Оценка техники упражнений на
тренажерах,
комплексов
с
отягощениями,
с
самоотягощениями.
Самостоятельное
проведение
фрагмента занятия или занятия.
Проводится
оценка
уровня
развития выносливости и силовых
способностей по приросту к
исходным показателям.
Спортивные игры.
Оценка
техники
базовых
элементов техники спортивных
игр( броски в кольцо, подачи,
передачи,
жонглирование).
Оценка
технико-тактических
действий студентов в ходе
проведения
контрольных
соревнований
по
спортвным
играм.
Оценка выполнения
функций судьи.

студентом

Оценка самостоятельного проведения
студентом фрагмента занятия с решением
задачи по развитию физического качества
средствами спортивных игр
Знать:
О роли физической культуры в
Устный опрос, подготовка и составление
общекультурном,
рефератов собеседование по материалам
профессиональном
и внеаудиторной работы. Подготовка и
социальном развитии человека
защита рефератов.

Ведение календаря самонаблюдения
Основы ЗОЖ

Устный опрос, подготовка и составление
рефератов собеседование по материалам
внеаудиторной самостоятельной работы

Критерии оценки.
Контрольные нормативы
Девушки
Упражнения.
Бег 100 м. (сек)

3 курс
5
16.3

4
16.8

3
17.8

Бег 500 м. (мин)

1.55

2.00

2.15

Бег 2000 м. (мин)

10.00

11.00

13.00

Кросс 3000 м. (мин).

17,30

18,0

б/в

Прыжок в длину с места (см)

175

165

145

Прыжок в длину с разбега (см)

360

330

320

Метание гранаты с разбега (м)

24

19

17

Лыжные гонки З км. (мин)

17,30

19,0 0

б/в

Разгибание рук в упоре лежа (раз)

14

11

7

Пресс: подъем туловища из положения лежа в сед (раз)

40

35

25

Стрельба из пневматической винтовки (очки)

32

26

20

Подтягивания на низкой перекладине " (раз)

12

9

5

Прыжки через скакалку (раз/мин)

100
180

80
160

60
140

за 1 мин.
за 2 мин.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОТЧЕТНЫХ РАБОТ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Вид и
наименование
работы

1. Составление и
выполнение
комплексов
упражнений утренней
гигиенической

гимнастики.
2. Составление
комплексов
разминки при
занятиях
различными видами
спорта.
3. Самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями.
4. Составление
комплексов
упражнений для
развития
физических качеств
(силы,выносливости
, быстроты,
ловкости и
гибкости).
5. Составление
комплексов
упражнений
производственной
гимнастики
(соответственно
профессии).

В
и
д

Критерии оценки
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворит
ельно»

«неудовлетвори
тельно» или
работа не
засчитывается

-письменное
задание
выполнено
полностью;
-в целом
материал
оформлен в
соответствии с
требованиями,
но могут быть
незначительны
е отклонения
от требований;
-не совсем
четкое и
обоснованное
изложение
ответа.

-письменное
задание
выполнено не
полностью;
-оформление
материала не
соответствует
требованиям;
Изложение
ответа
краткое и
содержит
некоторые
нечеткости.

-письменное
задание не
выполнено».

кон
тро
ля

-письменное
задание
выполнено
полностью;
-материал
оформлен в
соответствии с
требованиями;
-четкое и
обоснованное
изложение
ответа.

6. Овладение
приемами массажа и
самомассажа.
7. Ведение дневника
самоконтроля при
занятиях
физическими
упражнениями.
8. Подготовка
сообщений,
докладов,
рефератов,
кроссвордов и
презентаций по
выбранным темам.
Приложение 1

Примерные темы докладов, рефератов, индивидуальных
проектов.
1. Основные понятия и термины предмета «Физическая культура».
2. Основные части занятий по физическому воспитанию. Задачи каждой
части и ее содержание.
3. Взаимосвязь физической культуры и спорта с выбранной профессией.
4. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.
5. Прикладная физическая культура при малоподвижном и
однообразном труде.
6. Основные принципы составление комплексов производственной
гимнастики по профессии.
7. Виды оздоровительной физической культуры.
8. Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека.
9. Питание, его значение при занятиях физической культурой и спортом.
10. Гигиенические требования при занятиях физической культурой.
11. Основные части занятий по физическому воспитанию. Задачи
каждой части и еесодержание.
12. Суточные биоритмы и их учет при занятиях физической культурой.
13. Недельные биоритмы и их учет при занятиях физической культурой.
14. Сила как физическое качество и методика ее развития.
15. Быстрота как физическое качество и методика ее развития.
16. Выносливость как физическое качество и методика ее развития.
17. Физические упражнения, направленные на развитие мышечной силы
и выносливости.

18. Ловкость и гибкость как физическое качество и методика ее
развития.
19. Значение разминки и правила ее выполнения.
20. Методы, используемые при самостоятельных занятиях физической
культурой.
21. Двигательные умения и навыки. Стадии формирования
двигательного навыка.
22. Утомление, переутомление, усталость. Использование средств
физической культуры для их профилактики
23. Осанка как показатель здоровья человека. Физические упражнения,
направленные на выработку красивой осанки.
24. Влияние малоподвижного образа жизни на организм человека.
25. Принципы, которыми характеризуется здоровый образ жизни.
26. Взаимосвязь умственной и физической деятельности человека.
27. Влияние вредных привычек на физическое и психическое состояние
человека.
28. Роль физической культуры и спорта в борьбе с вредными
привычками, СПИДом и наркоманией.
29. Закаливание организма.
30. Водные процедуры. Закаливающее и оздоровительное значение
водных процедур. Правильное их использование.
31. Лечебная физкультура. Ее цели, задачи, методы и средства.
32. Массаж. История развития, правила и приемы.
33. История развития Олимпийского движения.
34. История развития физической культуры и спорта в России.
35. Роль спортивных мероприятий в развитии массовой физической
культуры и спорта.
36. Этика физкультурной и соревновательной деятельности.
37. Современные виды единоборств.
38. Современные виды гимнастики (аэробика, шейпинг, каланетика,
пилатес и др.)
39. Легкая атлетика – «королева» спорта.
40. Спортивный праздник. Порядок и принципы проведения.
41. Физическая культура в жизни «великих» людей (писателей, поэтов,
композиторов, политических и военных деятелей и др.).
Приложение 2

Контрольные вопросы по промежуточной аттестации.
Ключ к тестовым заданиям прилагается.

Вариант 1.
Задания в закрытой форме.
Выберите один правильный ответ. Впишите букву в соответствующую
графу бланка ответов.
Укажите, достигнутый уровень физического совершенства человека и
степень использования им приобретенных знаний, умений, навыков, а
также физических качеств в повседневной жизни:
а) физическая культура;
б) физическая культура личности;
в) физическое развитие;
г) духовное развитие
2. Укажите, упражнения, содействующие развитию быстроты,
целесообразно выполнять:
а) в начале основной части занятия;
б) середине основной части занятия;
в) в конце основной части занятия.
3. Укажите, первые достоверно известные Олимпийские игры:
а) 756 г. до н.э.
б) 776г до н.э.
в) 796 г до н. э.
г) 778 г до н.э.
4. Укажите, при организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями не следует руководствоваться рекомендациями:
а) использовать предварительно освоенные упражнения;
б) стремиться к достижению существенных сдвигов в короткие сроки;
в) регулировать величину нагрузки в соответствии
с реакциями
организма;
г) выполнять только те упражнения, которые стимулируют рост
результатов.
5. Укажите, максимальный ударный объем сердца, достигаемый
на уровне частоты пульса:
а) 130 уд./ мин;
б) 150 уд./ мин;
в) 170 уд./ мин;
г) 190 уд./ мин.
6. Укажите, относительно быстрый рост абсолютной силы при
выполнения упражнений:
а) с небольшим и предельным количеством повторений;
б) с большим отягощением и предельным количеством повторений;
в) с небольшим отягощением и предельным количеством повторений;
7. Укажите, волейболист, пасующий мяч партнером и выбирающий для
них направление атаки, обозначается как:
а) капитан;

б) принимающий;
в) связующий;
г) свободный.
8. Укажите, активные средства физической реабилитации:
а) аутогенная тренировка;
б) формы лечебной физической культуры;
в) массаж, мануальная терапия, физиотерапия;
г) фармакология.
9. Укажите, разницу между величинами активной и пассивной
гибкости:
а) амплитуда движения;
б) подвижностью в суставах;
в) индексом гибкости;
г) дефицитом активной гибкости
10. Укажите, важное слагаемое здорового образа жизни:
а) двигательный режим;
б) рациональное питание;
в) закаливание организма;
г) личная и общественная гигиена.
11. Укажите, основную часть занятия физическими упражнениями
урока рекомендуется начинать:
а) с воспитания выносливости;
б) с совершенствования гибкости;
в) с закрепления сформированных навыков;
г) с разучивания новых двигательных действий
12. Укажите, результат в прыжках в длину с разбега на 80-90 %
зависит:
а) максимальной скорости разбега и отталкивания;
б) способа прыжка;
в) быстрого выноса маховой ноги;
г) одновременной работе рук при отталкивании
Выберите несколько правильных ответов. Впишите буквы
в
соответствующие графы бланка ответов.
13. Укажите, источник знаний в процессе физического воспитания:
а) информация, получаемая в процессе от преподавателя;
б) сама двигательная деятельность;
в) компьютерная игра;
г) изучение учебников.
14. Укажите, методы организации деятельности занимающихся на
уроке:
а) индивидуальный;
б) круговой

в) фронтальный;
г) групповой.
15. Укажите, кинематические характеристики движений:
а) скорость;
б) темп;
в) амплитуда;
г) сила тяги.
Задания в открытой форме.
Завершите определение, вписав соответствующее слово в бланк
ответов.
16. Процесс, происходящий в организме после прекращения работы,
заключающийся в постепенном переходе физических, биохимических и
психических функций к дорабочему состоянию обозначается как…
17. Несколько упражнений, подобранных в определенном порядке для
решения конкретной задачи в процессе физического воспитания,
обозначается как…
18. Сила, с которой тело действует на опору, препятствующую его
свободному падению, обозначается как…
Запишите цифры в соответствующие квадраты бланка ответов:
19. Сопоставьте основные приемы массажа, представленные в списке и
обозначенные цифрами, с действиями, составляющими их сущность,
обозначенными буквами, вписав в бланк ответов соответствующие цифры
Приемы массажа: 1. Поглаживание.
2. Растирание.
3. Разминание.
4. Вибрация.
Действия: а) передача телу колебательных движений;
б) приподнимание, сдавливание, отжимание тканей;
в) скольжение рук по коже;
г) смещение, растяжение тканей
20. Сопоставьте способы организации занимающихся, обозначенные
цифрами с их основными характеристиками, обозначенными буквами,
вписав в бланк соответствующие цифры.
Способы организации: 1. Фронтальный.
2. Групповой.
3. Индивидуальный.
Основные характеристики:
а) последовательное выполнение занимающимися серий заданий на
специально подготовленных местах;

б) одновременное выполнение несколькими занимающимися разных
заданий;
в) занимающиеся выполняют задания самостоятельно;
г) выполнение занимающимися одного задания независимо от форм
построения..
21. Перечислите объективные критерии самоконтроля
физического
состояния. Запишите в бланк.
Объективные критерии самоконтроля физического состояния:
22. Стандартные размеры полей ( в метрах - длина и ширина)
составляют для игры в… баскетбол: длина
...; ширина
…;
волейбол: длина
...., ширина
….; футбол: длина
…, ширина
23. Перечислите известные вам разновидности координационных
способностей
Фамилия,
Отчество

Имя,

Группа

Бланк ответов
№ вопроса

Варианты ответов

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

а
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

22

23

Оценка
сумма)

(слагаемые

и

Подпись
проверяющего
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ
1. б) физическая культура личности;
2. а) в начале основной части;
3. б) 776г до н.э.
4. б) стремиться к достижению существенных сдвигов в короткие сроки;
5. в) 170 уд./ мин;
6. б) с большим отягощением и предельным количеством повторений;
7. в) связующий;
8. б) формы лечебной физической культуры;
9. в) индексом гибкости;
10.б) рациональное питание;
11.г) с разучивания новых двигательных действий.
12.а) максимальной скорости разбега и отталкивания;
13.а), б), г)
14. а) индивидуальный;
б) круговой;
в) фронтальный;
г) групповой;
15. а) скорость, б) темп, в) амплитуда;
16. Восстановление
17. Комплекс.
18. Вес.
19. а 4, б 3, в 1, г 2
20. а 4, б 2, в 3, г 1
21. Пульс до и после занятия; артериальное давление (АД), частота
дыхания, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), длина и масса тела и т.д.

22. баскетбол - длина- 28 м, ширина 15 м; волейбол длина- 18 м, ширина 9 м;
футбол длина- 100-110 м, ширина 64-75 м.
23. способность сохранять равновесие, восстанавливать его, точно
воспроизводить движения в пространстве.
Вариант 2
Задания в закрытой форме.
Выберите один правильный ответ. Впишите букву в соответствующую
графу бланка ответов.
1. Укажите, реализацию основных принципов государственной
политики в области физической культуры и спорта, дает возможность
осуществлять физическую подготовку человека:
а) через систему образовательных учреждений;
б) через физкультурно-спортивные клубы;
в) непрерывно в течение жизни;
г) самостоятельно.
2. Укажите, основные методики физического воспитания:
а) возрастная адекватность нагрузки;
б) выполнение физических упражнений;
в) повышение силы воздействия;
г) обучение двигательным действиям.
3. Укажите, от чего зависит здоровье человека, прежде всего:
а) от образа жизни;
б) от наследственности;
в) от состояния окружающей среды;
г) от деятельности учреждений здравоохранения.
4. Укажите, при длительной нагрузке высокой интенсивности
рекомендуется дышать:
а) через рот и нос попеременно;
б) только через рот;
в) через рот и нос одновременно;
г) только через нос.
5. Укажите, строй, в котором занимающиеся размещены один возле
другого на одной лини:
а) колонной;
б) шеренгой;
в) двухшеренговый строй;
г) линейным строем.
6.Укажите, главную причину нарушения осанки:
а) слабость мышц.
б) привычка к определенным позам.

в) отсутствие движений во время учебных уроков.
г) ношение сумки, портфеля в одной руке.
7. Укажите, при ничейном счете в баскетболе основное время
предусматривают дополнительный период продолжительностью:
а) 3 мин;
б) 5 мин;
в) 7 мин;
г) 10 мин
8. Укажите, два очка в баскетболе засчитываются при броске в корзину:
а) из зоны нападения;
б) из зоны защиты;
в) с любой точки площадки;
г) с любого места внутри трехочковой линии.
9. Укажите, правилами волейбола каждой команде во время игры
предоставляется максимум:
а) 2 (два);
б) 3 (три);
в) 4 (четыре);
г) 5 ударов (передач) не считая касания мяча на блоке.
10. Укажите, быструю утомляемость и сонливость, головные боли и
головокружения при недостатке витаминов:
а) витамин А;
б) витамин В;
в) витамин С;
г) витамин Д.
11. Укажите, наиболее распространенный метод, при воспитании
быстроты:
а) контрастных заданий;
б) повторного упражнения;
в) интервального упражнения;
г) круговой тренировки.
12. Укажите, первую помощь при ушибах мягких тканей:
а) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой
ушибленной части тела, искусственное дыхание;
б) холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение
транспортной шины, обильное теплое питье;
в) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой
ушибленной части тела, конечности придают возвышенное положение;
г) холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой
ушибленной части тела, конечности придают возвышенное положение.
Выберите несколько правильных ответов. Впишите буквы
в
соответствующие графы бланка ответов.

13. Укажите, величину нагрузки, достигаемую в результате выполнения
физических упражнений:
а) избирательностью воздействия;
б) интенсивностью расходования потенциала организма;
в) сопряженностью воздействия;
г) продолжительностью двигательной активностью
14. Укажите, что происходит в раннем детском возрасте, при
формировании физического здоровья и практических навыков,
обеспечивающих его совершенствование, физическое воспитание,
осуществляемое в форм
а) закаливающих процедур;
б) обязательных занятий
в) секционных занятий;
г) прогулок.
15. Укажите, методы, используемые при организации занимающихся
физическими упражнениями:
а) индивидуальный;
б) круговой;
в) фронтальный;
г) групповой.
Задания в открытой форме.
Завершите определение, вписав соответствующее слово в бланк
ответов.
16. Конечной целью шахматной игры является…
17. Несколько упражнений, подобранных в определенном порядке для
решения конкретной задачи в процессе физического воспитания,
обозначается как…
18. Состояние устойчивого положения тела в пространстве обозначается
как…
Запишите цифры в соответствующие квадраты бланка ответов:
19. Сопоставьте характеристики физических способностей с их
обозначениями. Запишите цифры в соответствующие квадраты бланка
ответов:
А) комплекс функциональных свойств организма, составляющих основу
способности выполнять движения с большой амплитудой;
Б) способность преодолевать сопротивление посредством мышечных
напряжений;
В) комплекс функциональных свойств организма, сопоставляющих основу
способности противостоять утомлению в различных видах деятельности;
Г) способность достигать максимальный уровень напряжения мышц в
минимальное время. 1.Взрывная сила. 2.Сила. 3.Общая выносливость.
4.Гибкость

20. Сопоставьте способы организации занимающихся, обозначенные
цифрами с их основными характеристиками, обозначенными буквами,
вписав в бланк ответов соответствующие цифры.
Способы организации: 1.Фронтальный, 2.Групповой, 3.Индивидуальный.
4.Круговой.
Основные характеристики:
А) последовательное выполнение занимающимися серий заданий на
специально подготовленных местах;
Б) одновременное выполнение несколькими занимающимися разных
заданий;
В) занимающиеся выполняют задания самостоятельно;
Г) выполнение задания независимо от форм построения.
21. Перечислите известные вам отличительные элементарные формы
проявления быстроты
22. Перечислите известные вам характеристики физического
развития
23. Перечислите известные
проявления гибкости_
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Подпись
проверяющего
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ
1. в) непрерывно в течение жизни;
2. б) выполнение физических упражнений;
3. а) от образа жизни;
4. в) через рот и нос одновременно;
5. б) шеренгой;
6. а) слабость мышц;
7. б) 5 мин;
8. г) с любого места внутри трехочковой линии
9. б) 3 (три);
10. в) витамин С;
11. б) повторного упражнения;
12 г) холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния,
покой ушибленной части тела, конечности придают возвышенное
положение.
. 13. б, г.
14. а, б, г.
15. а) индивидуальный;
б) круговой;

и

в) фронтальный;
г) групповой.
16. Мат.
17. Комплекс
18. Равновесие.
19. А4, Б2, В3, Г1.
20. А4, Б2, В3, Г1.
21. быстрота двигательной реакции, быстрота отдельных движений,
частота движений.
22. Рост, вес, сила.
23. Эластические свойства мышц, связочного аппарата, анатомическое
строение суставов.

