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Текущий контроль №1 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

Занятие(-я): 
1.1.1. Инструктаж по технике безопасности. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. 
1.1.2. Входной норматив по физической культуре: прыжки в длину с места, подтягивание на 
перекладине - юноши, вис - девушки 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольного норматива по прыжкам в длину с места.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 205 см. 
Девушки: 140 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 210 см. 
Девушки: 145 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 215 см. 
Девушки: 165 см. 
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

Занятие(-я): 
1.1.1. Инструктаж по технике безопасности. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студента. 
1.1.2. Входной норматив по физической культуре: прыжки в длину с места, подтягивание на 
перекладине - юноши, вис - девушки 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольного норматива по подтягиванию на перекладине - юноши, вис - девушки. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 6 раз 
Девушки: 20 сек. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 8 раз 
Девушки: 25 сек. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 10 раз 
Девушки: 30 сек. 
 
Текущий контроль №2 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Знать: способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
Занятие(-я): 



1.1.5. Обучить технике финиширования. Обучить технике бега в целом с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся 
1.1.6. Сдача контрольных нормативов по технике бега на короткие дистанции - 100 м 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Составить и провести индивидуальные занятия двигательной активности.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Составление и проведение коплекса  упражнений  для верхних или нижних конечностей (3-5 

упражнения для крупных суставов). 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Составление и проведение коплекса  упражнений  для верхних и нижних конечностей (3-5 

упражнения для крупных суставов). 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Составление и проведение коплекса  упражнений  для всего туловища (6-8 упражнений для 

крупных суставов). 
Уметь: проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
Занятие(-я): 
1.1.3. Ознакомить с особенностями бега и создать у обучаемых правильное представление о 

технике бега на короткие дистанции. Обучить технике бега по прямой дистанции 
1.1.6. Сдача контрольных нормативов по технике бега на короткие дистанции - 100 м 

Задания и параметры: 
Задание №1 
 Сдача контрольного норматива по технике бега на короткие дистанции - 100 м. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 15,0 сек. 
Девушки: 17,8 сек. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 14,7 сек. 
Девушки: 17,2 сек. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 13,8 сек. 
Девушки: 16,4 сек. 
 
Текущий контроль №3 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Знать: правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
Занятие(-я): 
1.1.3. Ознакомить с особенностями бега и создать у обучаемых правильное представление о 

технике бега на короткие дистанции. Обучить технике бега по прямой дистанции 
1.2.1. Ознакомить с техникой эстафетного бега. Научить технике передачи эстафетной палочки 
1.2.4. Сдача контрольного норматива по технике эстафетного бега 4х100 м 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Перечислить и охарактеризовать способы передачи эстафетной палочки. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Назван один способ передачи эстафетной палочки: снизу или сверху. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Названы два способа передачи эстафетной палочки: снизу и сверху. 



Показатель №3 (Оценка: 5) 
Названы два способа передачи эстафетной палочки: снизу 

и сверху, дана краткая характеристика.  
Уметь: осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
Занятие(-я): 
1.1.4. Обучить технике бега по повороту. Обучить технике низкого старта и стартового 

разгона 
1.2.1. Ознакомить с техникой эстафетного бега. Научить технике передачи эстафетной палочки 
1.2.2. Научить технике старта на этапах эстафетного бега. Обучить технике передачи эстафетной 
палочки на максимальной скорости в 20- метровой зоне 
1.2.4. Сдача контрольного норматива по технике эстафетного бега 4х100 м 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольного норматива по технике эстафетного бега 4х100 м. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 1,05 мин. 
Девушки: 1,10 мин. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 1,00 мин. 
Девушки: 1,05 мин. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 0,58 мин. 
Девушки: 1,00 мин. 
 
Текущий контроль №4 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Уметь: выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

Занятие(-я): 
1.2.8. Совершенствование техники бега в целом с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся. Повторение специально беговых упражнений легкоатлета 
1.2.9. Сдача контрольного норматива бега на средние и длинные дистанции: девушки - 500 м, 
юноши - 1000 м 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольного норматива в беге на средние и длинные дистанции: девушки - 500 м., 

юноши - 1000 м. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 4,10 мин. 
Девушки: 2,16 мин. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 3,45 мин. 
Девушки: 2,06 мин. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 3,30 мин. 
Девушки: 1,56 мин. 
Уметь: подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 



Занятие(-я): 
1.2.5. Ознакомить с техникой бега на средние и длинные дистанции. Обучить технике бега 

по прямой 
1.2.6. Обучить технике бега по повороту. Обучить технике высокого старта и стартовому 
ускорению 
1.2.9. Сдача контрольного норматива бега на средние и длинные дистанции: девушки - 500 м, 
юноши - 1000 м 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Выполнить специально беговые упражнения легкоатлета. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Продемонстрировано 3 упражнения из 7.  
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Продемонстрировано 5 упражнений из 7. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Продемонстрировано 7 упражнений из 7. 
Уметь: организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
Занятие(-я): 
1.2.7. Обучить технике финиширования. Совершенствование техники бега в целом с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся 
1.2.9. Сдача контрольного норматива бега на средние и длинные дистанции: девушки - 500 м, 
юноши - 1000 м 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Составить (организовать) подвижные игры, которые можно использовать при активном 

отдыхе.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Составлено 2 подвижные игры для проведения досуга.  
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Составлено 3 подвижные игры для проведения досуга.  
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Составлено 4 подвижные игры для проведения досуга.  
 
Текущий контроль №5 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Уметь: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
Занятие(-я): 
2.1.3. Обучение выполнения ударов разными подачами 

2.1.4. Игра на счет разученными ударами. Сдача контрольного норматива: набивание теннисного 
шарика ракеткой 

Задания и параметры: 
Задание №1 
 Сдача контрольного норматива: набивание теннисного шарика ракеткой (количество раз). 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Набивание теннисного шарика 30 раз. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Набивание теннисного шарика 40 раз. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 



Набивание теннисного шарика 50 раз. 
 
Текущий контроль №6 
Форма контроля: Домашняя работа (Опрос) 
Вид контроля: домашняя работа с использованием новой информации 
Уметь: активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
Занятие(-я): 
1.2.8. Совершенствование техники бега в целом с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся. Повторение специально беговых упражнений легкоатлета 
2.1.1. Обучение упражнений с ракеткой и шариком: набивание мяча ладонной стороной ракетки, 
набивание мяча тыльной стороной ракетки 
2.1.4. Игра на счет разученными ударами. Сдача контрольного норматива: набивание теннисного 
шарика ракеткой 

Задания и параметры: 
Задание №1 
1. Написать реферат на тему "Здоровый образ жизни". 
2. Создать презентацию на тему "Здоровый образ жизни". 
3. Оформить стенгазету на тему "Здоровый образ жизни". 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Написание реферата. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Создание презентации.  
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Оформление стенгазеты. 
 
Текущий контроль №7 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
Занятие(-я): 
2.1.3. Обучение выполнения ударов разными подачами 

3.1.2. Создать правильное представление о технике подачи мяча 
3.1.4. Обучение технике верхней прямой подачи, верхней боковой подачи мяча 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Перечислить виды массажа. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Названы 2 вида массажа из 4-х: гигиенический масаж, спортивный, лечебный, класический. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Названы 3 вида массажа из 4-х: гигиенический масаж, спортивный, лечебный, класический. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Названы 4 вида массажа из 4-х: гигиенический масаж, спортивный, лечебный, класический. 
Уметь: преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
Занятие(-я): 
1.1.4. Обучить технике бега по повороту. Обучить технике низкого старта и стартового 

разгона 
3.1.1. Правила игры в волейбол 

Задания и параметры: 
Задание №1 



Выполнить верхнюю и нижнюю прямаю подачу мяча по зонам 1,2,3,4,5,6. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Уметь послать мяч в 1-5 зону. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Уметь послать мяч в 2-4 зону. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Уметь послать мяч в 3-6 зону. 
Уметь: выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
Занятие(-я): 
1.1.5. Обучить технике финиширования. Обучить технике бега в целом с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся 
1.2.3. Обучение технике эстафетного бега в целом и ее совершенствование 
3.1.1. Правила игры в волейбол 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Уметь выполнять жестикуляцию правил игры волейбол. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Назвать (показать) следующие правила: разрешено подавать, подающая команда, смена 

площадки. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Назвать (показать) следующие правила: разрешено подавать, подающая команда, смена 

площадки, тай-аут, замена. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Назвать (показать) следующие правила: разрешенно подавать, подающая команда, смена 

площадки, тай-аут, замена, конец партии (или матча), задержка мяча.  
 
Текущий контроль №8 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Уметь: проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
Занятие(-я): 
1.2.2. Научить технике старта на этапах эстафетного бега. Обучить технике передачи 

эстафетной палочки на максимальной скорости в 20- метровой зоне 
3.1.2. Создать правильное представление о технике подачи мяча 
3.1.5. Закрепить пройденный материал: обучение технике нижней прямой подачи мяча, нижней 
боковой подачи мяча 
3.1.8. Создать у занимающихся правильное представление о технике выполнения передачи мяча: 
сверху, снизу, сверху в прыжке 
3.1.11. Закрепить пройденный материал: обучение технике приема мяча двумя руками сверху, 
двумя руками снизу. Передача мяча в парах двумя руками с низу на количество раз 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Передача мяча через сетку в парах двумя руками с низу на количество раз. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 20 раз 
Девушки: 15 раз 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 25 раз 
Девушки: 20 раз 
Показатель №3 (Оценка: 5) 



Юноши: 30 раз 
Девушки: 25 раз 
Уметь: выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
Занятие(-я): 
3.1.6. Зачет: количество правильно выполненных подач и точность. Верхняя и нижняя 

прямая подача мяча по зонам 1,2,3,4,5,6. 
3.1.7. Закрепить пройденный материал: обучение технике верхней прямой подачи, верхней 
боковой подачи мяча 
3.1.11. Закрепить пройденный материал: обучение технике приема мяча двумя руками сверху, 
двумя руками снизу. Передача мяча в парах двумя руками с низу на количество раз 

Задания и параметры: 
Задание №1 
 Зачет: количество правильно выполненных подач и точность. Верхняя и нижняя 

боковая подача мяча по зонам 1,2,3,4,5,6. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Послать мяч в 1-5 зону 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Послать мяч в 2-4 зону 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Послать мяч в 3-6 зону 
 
Текущий контроль №9 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
Занятие(-я): 
3.1.6. Зачет: количество правильно выполненных подач и точность. Верхняя и нижняя 

прямая подача мяча по зонам 1,2,3,4,5,6. 
3.1.18. Контрольный норматив по волейболу: выполнение верхней передачи мяча в парах через 
сетку (количество раз) 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Выполнить простейшие приемы массажа, после различных волейбольных подач 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Выполнить 2-3 упражнения для расслабления верхних конечностей. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Выполнить 3-5 упражнений для расслабления нижних конечностей. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Выполнить 5-6 упражнения для расслабления тела поле игры волейбол (упражнения на 

растяжку). 
Уметь: активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
Занятие(-я): 
3.1.12. Создать у занимающихся правильное представление о технике приема мяча двумя 

руками снизу 
3.1.15. Обучение технике блокирования. Контрольный норматив по волейболу 
3.1.17. Обучение технике игры волейбол в целом (игра на счет) 
3.1.18. Контрольный норматив по волейболу: выполнение верхней передачи мяча в парах через 
сетку (количество раз) 

Задания и параметры: 
Задание №1 



 Выполнить верхнюю передачу мяча в парах через сетку (количество раз). 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 15 раз 
Девушки: 10 раз 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 20 раз 
Девушки: 15 раз 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 25 раз 
Девушки: 20 раз 
 
Текущий контроль №10 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Знать: правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
Занятие(-я): 
1.2.5. Ознакомить с техникой бега на средние и длинные дистанции. Обучить технике бега 

по прямой 
1.2.8. Совершенствование техники бега в целом с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся. Повторение специально беговых упражнений легкоатлета 
2.1.1. Обучение упражнений с ракеткой и шариком: набивание мяча ладонной стороной ракетки, 
набивание мяча тыльной стороной ракетки 
3.1.4. Обучение технике верхней прямой подачи, верхней боковой подачи мяча 
3.1.5. Закрепить пройденный материал: обучение технике нижней прямой подачи мяча, нижней 
боковой подачи мяча 
3.1.7. Закрепить пройденный материал: обучение технике верхней прямой подачи, верхней 
боковой подачи мяча 
3.1.9. Обучение технике приема мяча сверху, снизу 
3.1.10. Обучение технике передачи двумя руками мяча в прыжке 
3.1.13. Обучение технике прямого нападающего удара 
3.1.14. Закрепление пройденного материала: обучение технике прямого нападающего удара: 
Зачет: количество правильно выполненных подач и точность 
3.1.15. Обучение технике блокирования. Контрольный норматив по волейболу 
3.1.17. Обучение технике игры волейбол в целом (игра на счет) 
4.1.3. Ходьба ступающим шагом по неглубокому снегу без палок. То же с палками, среди деревьев 
и кустарников, вслед за преподавателем, постоянно меняющим направление. Подъем на пологий 
склон ступающим шагом, лесенкой. Спуски в основной стойке с пологих ровных склонов. 
4.1.7. Основы техники и методика обучения передвижения на лыжах. Техника и методика 
обучения одновременному двухшажному ходу 
4.1.8. Сдача контрольных нормативов по лыжной подготовке: бег 3 км - девушки, 5 км - юноши 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Контрольный норматив по волейболу: прыжки через плануц за 30 сек. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 50 раз. 
Девушки: 40 раз. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 55 раз. 
Девушки: 42 раза. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 



Юноши: 60 раз. 
Девушки: 45 раз. 
Уметь: преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
Занятие(-я): 
3.1.6. Зачет: количество правильно выполненных подач и точность. Верхняя и нижняя 

прямая подача мяча по зонам 1,2,3,4,5,6. 
3.1.9. Обучение технике приема мяча сверху, снизу 
3.1.12. Создать у занимающихся правильное представление о технике приема мяча двумя руками 
снизу 
3.1.13. Обучение технике прямого нападающего удара 
3.1.17. Обучение технике игры волейбол в целом (игра на счет) 
4.1.1. Поочередное поднимание ног с лыжами на месте, сгибая их, как при обычной ходьбе. 
Поочередное поднимание носков лыж: выполнять движение лыжей вверх, вниз, вправо и влево, 
не отрывая пятку от снега. Повороты переступанием на месте вокруг пяток и вокруг носков лыж. 
Приставные шаги в стороны на два и четыре счета. 
4.1.2. Поочередное поднимание ног с лыжами на месте, сгибая их, как при обычной ходьбе. 
Поочередное поднимание носков лыж: выполнять движение лыжей вверх, вниз, вправо и влево, 
не отрывая пятку от снега. Повороты переступанием на месте вокруг пяток и вокруг носков лыж. 
Приставные шаги в стороны на два и четыре счета. 
4.1.5. Способы передвижения в подъеме: попеременными ходами скользящим и ступающим 
шагом (двухшажный, четырехшажный и четырехшажный с тремя толчками рук). 
4.1.6. Способы передвижения в подъеме: «полуелочкой». Способы передвижения в подъеме: 
«лесенкой». 
4.1.7. Основы техники и методика обучения передвижения на лыжах. Техника и методика 
обучения одновременному двухшажному ходу 
4.1.8. Сдача контрольных нормативов по лыжной подготовке: бег 3 км - девушки, 5 км - юноши 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольных нормативов по лыжной подготовке: бег 3 км - девушки, 5 км - юноши. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 27 мин. 
Девушки: 20 мин. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 26 мин. 
Девушки: 18 мин. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 25 мин. 
Девушки: 16 мин. 
Уметь: подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
Занятие(-я): 
2.1.3. Обучение выполнения ударов разными подачами 

3.1.16. Закрепить пройденный материал: обучение технике блокирования 
4.1.7. Основы техники и методика обучения передвижения на лыжах. Техника и методика 
обучения одновременному двухшажному ходу 
4.1.8. Сдача контрольных нормативов по лыжной подготовке: бег 3 км - девушки, 5 км - юноши 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Контрольный норматив по одеванию противогаза на время. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Одевание противога за 13 сек. 



Показатель №2 (Оценка: 4) 
Одевание противогаза за 11 сек. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Одевание противогаза за 9 сек. 
 
Текущий контроль №11 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Знать: способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
Занятие(-я): 
1.2.3. Обучение технике эстафетного бега в целом и ее совершенствование 

1.2.6. Обучить технике бега по повороту. Обучить технике высокого старта и стартовому 
ускорению 
1.2.8. Совершенствование техники бега в целом с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся. Повторение специально беговых упражнений легкоатлета 
3.1.3. Обучение технике нижней прямой подачи мяча, нижней боковой подачи мяча 
3.1.4. Обучение технике верхней прямой подачи, верхней боковой подачи мяча 
3.1.5. Закрепить пройденный материал: обучение технике нижней прямой подачи мяча, нижней 
боковой подачи мяча 
3.1.7. Закрепить пройденный материал: обучение технике верхней прямой подачи, верхней 
боковой подачи мяча 
3.1.8. Создать у занимающихся правильное представление о технике выполнения передачи мяча: 
сверху, снизу, сверху в прыжке 
3.1.9. Обучение технике приема мяча сверху, снизу 
3.1.10. Обучение технике передачи двумя руками мяча в прыжке 
3.1.12. Создать у занимающихся правильное представление о технике приема мяча двумя руками 
снизу 
3.1.14. Закрепление пройденного материала: обучение технике прямого нападающего удара: 
Зачет: количество правильно выполненных подач и точность 
3.1.15. Обучение технике блокирования. Контрольный норматив по волейболу 
4.1.1. Поочередное поднимание ног с лыжами на месте, сгибая их, как при обычной ходьбе. 
Поочередное поднимание носков лыж: выполнять движение лыжей вверх, вниз, вправо и влево, 
не отрывая пятку от снега. Повороты переступанием на месте вокруг пяток и вокруг носков лыж. 
Приставные шаги в стороны на два и четыре счета. 
4.1.2. Поочередное поднимание ног с лыжами на месте, сгибая их, как при обычной ходьбе. 
Поочередное поднимание носков лыж: выполнять движение лыжей вверх, вниз, вправо и влево, 
не отрывая пятку от снега. Повороты переступанием на месте вокруг пяток и вокруг носков лыж. 
Приставные шаги в стороны на два и четыре счета. 
4.1.4. Имитация бесшажного хода на месте - по разделениям на два счета, из и.п.- законченный 
толчок палками. То же слитно. Передвижения бесшажным ходом под уклон, на равнине, в 
сочетании с другими ходами. 
4.1.5. Способы передвижения в подъеме: попеременными ходами скользящим и ступающим 
шагом (двухшажный, четырехшажный и четырехшажный с тремя толчками рук). 
4.1.6. Способы передвижения в подъеме: «полуелочкой». Способы передвижения в подъеме: 
«лесенкой». 
4.1.7. Основы техники и методика обучения передвижения на лыжах. Техника и методика 
обучения одновременному двухшажному ходу 
5.1.1. Правила игры в баскетбол, правила соревнования по баскетболу 
5.1.2. Обучение технике передачи мяча двумя руками от груди, обучение ведения мяча на месте 
5.1.3. Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди, обучение ведения мяча 
на месте 



5.1.6. Обучение технике игры в целом в баскетбол 
5.1.7. Сдача контрольного норматива: выполнение штрафных бросков 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольного норматива: выполнение штрафных бросков в баскетбольное кольцо. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 4 попадания в кольцо. 
Девушки: 4 попадания в кольцо. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 5 попаданий в кольцо. 
Девушки: 5 попаданий в кольцо. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 6 попаданий в кольцо. 
Девушки: 6 попаданий в кольцо. 
Уметь: осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
Занятие(-я): 
1.2.5. Ознакомить с техникой бега на средние и длинные дистанции. Обучить технике бега 

по прямой 
1.2.7. Обучить технике финиширования. Совершенствование техники бега в целом с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся 
3.1.7. Закрепить пройденный материал: обучение технике верхней прямой подачи, верхней 
боковой подачи мяча 
3.1.8. Создать у занимающихся правильное представление о технике выполнения передачи мяча: 
сверху, снизу, сверху в прыжке 
3.1.9. Обучение технике приема мяча сверху, снизу 
3.1.14. Закрепление пройденного материала: обучение технике прямого нападающего удара: 
Зачет: количество правильно выполненных подач и точность 
3.1.15. Обучение технике блокирования. Контрольный норматив по волейболу 
4.1.4. Имитация бесшажного хода на месте - по разделениям на два счета, из и.п.- законченный 
толчок палками. То же слитно. Передвижения бесшажным ходом под уклон, на равнине, в 
сочетании с другими ходами. 
5.1.3. Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди, обучение ведения мяча 
на месте 
5.1.5. Совершенствование техники передачи мяча в ходьбе, беге, ведение мяча в ходьбе, беге 
5.1.7. Сдача контрольного норматива: выполнение штрафных бросков 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Контрольный норматив по волейболу: двухсторонняя игра на счет по круговой ситеме.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 5) 
Команда, набравшая 3 очка. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Команда, набравшая 2 очка. 
Показатель №3 (Оценка: 3) 
Команда, набравшая 1 очко. 
Уметь: организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
Занятие(-я): 
2.1.1. Обучение упражнений с ракеткой и шариком: набивание мяча ладонной стороной 

ракетки, набивание мяча тыльной стороной ракетки 
3.1.2. Создать правильное представление о технике подачи мяча 
3.1.16. Закрепить пройденный материал: обучение технике блокирования 



3.1.17. Обучение технике игры волейбол в целом (игра на счет) 
4.1.2. Поочередное поднимание ног с лыжами на месте, сгибая их, как при обычной ходьбе. 
Поочередное поднимание носков лыж: выполнять движение лыжей вверх, вниз, вправо и влево, 
не отрывая пятку от снега. Повороты переступанием на месте вокруг пяток и вокруг носков лыж. 
Приставные шаги в стороны на два и четыре счета. 
4.1.5. Способы передвижения в подъеме: попеременными ходами скользящим и ступающим 
шагом (двухшажный, четырехшажный и четырехшажный с тремя толчками рук). 
5.1.3. Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди, обучение ведения мяча 
на месте 
5.1.7. Сдача контрольного норматива: выполнение штрафных бросков 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Составить (продемонстрировать) комплекс подготовительных упражнений для игры в 

баскетбол. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Составление 2-3 упражнений с ведением мяча. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Составление 4-5 упражнений с ведением мяча, с передачей мяча. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Составление 6-8 упражнений с ведением мяча, с передачей мяча, с прокатом мяча.  
 
Текущий контроль №12 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Вид контроля: индивидуальные задания с использованием спортивно-технического 

инвентаря 
Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

Занятие(-я): 
1.2.2. Научить технике старта на этапах эстафетного бега. Обучить технике передачи 

эстафетной палочки на максимальной скорости в 20- метровой зоне 
1.2.7. Обучить технике финиширования. Совершенствование техники бега в целом с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся 
2.1.2. Обучение отработки техники подачи 
2.1.3. Обучение выполнения ударов разными подачами 
3.1.1. Правила игры в волейбол 
3.1.2. Создать правильное представление о технике подачи мяча 
3.1.8. Создать у занимающихся правильное представление о технике выполнения передачи мяча: 
сверху, снизу, сверху в прыжке 
3.1.12. Создать у занимающихся правильное представление о технике приема мяча двумя руками 
снизу 
3.1.13. Обучение технике прямого нападающего удара 
3.1.15. Обучение технике блокирования. Контрольный норматив по волейболу 
3.1.16. Закрепить пройденный материал: обучение технике блокирования 
3.1.17. Обучение технике игры волейбол в целом (игра на счет) 
4.1.1. Поочередное поднимание ног с лыжами на месте, сгибая их, как при обычной ходьбе. 
Поочередное поднимание носков лыж: выполнять движение лыжей вверх, вниз, вправо и влево, 
не отрывая пятку от снега. Повороты переступанием на месте вокруг пяток и вокруг носков лыж. 
Приставные шаги в стороны на два и четыре счета. 
4.1.3. Ходьба ступающим шагом по неглубокому снегу без палок. То же с палками, среди деревьев 
и кустарников, вслед за преподавателем, постоянно меняющим направление. Подъем на пологий 
склон ступающим шагом, лесенкой. Спуски в основной стойке с пологих ровных склонов. 
4.1.4. Имитация бесшажного хода на месте - по разделениям на два счета, из и.п.- законченный 



толчок палками. То же слитно. Передвижения бесшажным ходом под уклон, на равнине, в 
сочетании с другими ходами. 
4.1.5. Способы передвижения в подъеме: попеременными ходами скользящим и ступающим 
шагом (двухшажный, четырехшажный и четырехшажный с тремя толчками рук). 
4.1.6. Способы передвижения в подъеме: «полуелочкой». Способы передвижения в подъеме: 
«лесенкой». 
5.1.1. Правила игры в баскетбол, правила соревнования по баскетболу 
5.1.2. Обучение технике передачи мяча двумя руками от груди, обучение ведения мяча на месте 
5.1.5. Совершенствование техники передачи мяча в ходьбе, беге, ведение мяча в ходьбе, беге 
6.1.1. Ознакомить с техникой прыжков в длину с разбега. Обучить технике отталкивания 
6.1.2. Обучить технике разбега в сочетании с отталкиванием. Обучить технике приземления 
6.1.5. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега способом "согнув ноги" 
6.1.6. Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 
"согнув ноги" 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 

согнув ноги. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 380 см. 
Девушки: 260 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 400 см. 
Девушки: 300 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 420 см. 
Девушки: 325см. 
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

Занятие(-я): 
3.1.3. Обучение технике нижней прямой подачи мяча, нижней боковой подачи мяча 

3.1.8. Создать у занимающихся правильное представление о технике выполнения передачи мяча: 
сверху, снизу, сверху в прыжке 
3.1.16. Закрепить пройденный материал: обучение технике блокирования 
4.1.1. Поочередное поднимание ног с лыжами на месте, сгибая их, как при обычной ходьбе. 
Поочередное поднимание носков лыж: выполнять движение лыжей вверх, вниз, вправо и влево, 
не отрывая пятку от снега. Повороты переступанием на месте вокруг пяток и вокруг носков лыж. 
Приставные шаги в стороны на два и четыре счета. 
4.1.3. Ходьба ступающим шагом по неглубокому снегу без палок. То же с палками, среди деревьев 
и кустарников, вслед за преподавателем, постоянно меняющим направление. Подъем на пологий 
склон ступающим шагом, лесенкой. Спуски в основной стойке с пологих ровных склонов. 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Составить (продемонстрировать) комплексы ОРУ после болезни (простуды, растяжения 

мышц, ОРВ) 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Продемонстрировать 1 комплекс ОРУ 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Продемонстрировать 2 комплекса ОРУ 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Продемонстрировать 3 комплекса ОРУ 



Уметь: выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 
по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

Занятие(-я): 
3.1.9. Обучение технике приема мяча сверху, снизу 

3.1.10. Обучение технике передачи двумя руками мяча в прыжке 
4.1.3. Ходьба ступающим шагом по неглубокому снегу без палок. То же с палками, среди деревьев 
и кустарников, вслед за преподавателем, постоянно меняющим направление. Подъем на пологий 
склон ступающим шагом, лесенкой. Спуски в основной стойке с пологих ровных склонов. 
6.1.6. Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 
"согнув ноги" 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 

прогнувшись. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 380 см. 
Девушки: 260 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 400 см. 
Девушки: 300 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 420 см. 
Девушки: 325см. 
Уметь: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
Занятие(-я): 
3.1.7. Закрепить пройденный материал: обучение технике верхней прямой подачи, верхней 

боковой подачи мяча 
3.1.10. Обучение технике передачи двумя руками мяча в прыжке 
3.1.13. Обучение технике прямого нападающего удара 
3.1.15. Обучение технике блокирования. Контрольный норматив по волейболу 
4.1.6. Способы передвижения в подъеме: «полуелочкой». Способы передвижения в подъеме: 
«лесенкой». 
4.1.7. Основы техники и методика обучения передвижения на лыжах. Техника и методика 
обучения одновременному двухшажному ходу 
5.1.5. Совершенствование техники передачи мяча в ходьбе, беге, ведение мяча в ходьбе, беге 
6.1.1. Ознакомить с техникой прыжков в длину с разбега. Обучить технике отталкивания 
6.1.4. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега способом "согнув ноги" 
6.1.5. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега способом "согнув ноги" 

Задания и параметры: 
Задание №1 
Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 

ножницы. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 360 см. 
Девушки: 240 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 380 см. 
Девушки: 280 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 400 см. 
Девушки: 305см. 



Промежуточная аттестация 
Семестр 1 (Дифференцированный зачет) 
КОС промежуточной аттестации 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Описательная часть: Выполнение теоретических и практических заданий с учетом 

нормативов. 
Дидактические единицы для контроля 
Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольного норматива по прыжкам в длину с места.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 205 см. 
Девушки: 140 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 210 см. 
Девушки: 145 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 215 см. 
Девушки: 165 см. 
Знать: способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Составить и провести индивидуальные занятия двигательной активности.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Составление и проведение коплекса  упражнений  для верхних или нижних конечностей (3-5 

упражнения для крупных суставов). 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Составление и проведение коплекса  упражнений  для верхних и нижних конечностей (3-5 

упражнения для крупных суставов). 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Составление и проведение коплекса  упражнений  для всего туловища (6-8 упражнений для 

крупных суставов). 
Знать: правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Перечислить и охарактеризовать способы передачи эстафетной палочки. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Назван один способ передачи эстафетной палочки: снизу или сверху. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Названы два способа передачи эстафетной палочки: снизу и сверху. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Названы два способа передачи эстафетной палочки: снизу 

и сверху, дана краткая характеристика.  
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 



Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольного норматива по подтягиванию на перекладине - юноши, вис - девушки. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 6 раз 
Девушки: 20 сек. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 8 раз 
Девушки: 25 сек. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 10 раз 
Девушки: 30 сек. 
Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Перечислить виды массажа. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Названы 2 вида массажа из 4-х: гигиенический масаж, спортивный, лечебный, класический. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Названы 3 вида массажа из 4-х: гигиенический масаж, спортивный, лечебный, класический. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Названы 4 вида массажа из 4-х: гигиенический масаж, спортивный, лечебный, класический. 
Уметь: проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
 Сдача контрольного норматива по технике бега на короткие дистанции - 100 м. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 15,0 сек. 
Девушки: 17,8 сек. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 14,7 сек. 
Девушки: 17,2 сек. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 13,8 сек. 
Девушки: 16,4 сек. 
Уметь: преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Выполнить верхнюю и нижнюю прямаю подачу мяча по зонам 1,2,3,4,5,6. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Уметь послать мяч в 1-5 зону. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Уметь послать мяч в 2-4 зону. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Уметь послать мяч в 3-6 зону. 
Уметь: выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Уметь выполнять жестикуляцию правил игры волейбол. 



Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Назвать (показать) следующие правила: разрешено подавать, подающая команда, смена 

площадки. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Назвать (показать) следующие правила: разрешено подавать, подающая команда, смена 

площадки, тай-аут, замена. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Назвать (показать) следующие правила: разрешенно подавать, подающая команда, смена 

площадки, тай-аут, замена, конец партии (или матча), задержка мяча.  
Уметь: осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольного норматива по технике эстафетного бега 4х100 м. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 1,05 мин. 
Девушки: 1,10 мин. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 1,00 мин. 
Девушки: 1,05 мин. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 0,58 мин. 
Девушки: 1,00 мин. 
Уметь: выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольного норматива в беге на средние и длинные дистанции: девушки - 500 м., 

юноши - 1000 м. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 4,10 мин. 
Девушки: 2,16 мин. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 3,45 мин. 
Девушки: 2,06 мин. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 3,30 мин. 
Девушки: 1,56 мин. 
Уметь: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
 Сдача контрольного норматива: набивание теннисного шарика ракеткой (количество раз). 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Набивание теннисного шарика 30 раз. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Набивание теннисного шарика 40 раз. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Набивание теннисного шарика 50 раз. 



Уметь: подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Выполнить специально беговые упражнения легкоатлета. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Продемонстрировано 3 упражнения из 7.  
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Продемонстрировано 5 упражнений из 7. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Продемонстрировано 7 упражнений из 7. 
Уметь: организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Составить (организовать) подвижные игры, которые можно использовать при активном 

отдыхе.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Составлено 2 подвижные игры для проведения досуга.  
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Составлено 3 подвижные игры для проведения досуга.  
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Составлено 4 подвижные игры для проведения досуга.  
Уметь: активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
1. Написать реферат на тему "Здоровый образ жизни". 
2. Создать презентацию на тему "Здоровый образ жизни". 
3. Оформить стенгазету на тему "Здоровый образ жизни". 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Написание реферата. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Создание презентации.  
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Оформление стенгазеты. 
Семестр 2 (Дифференцированный зачет) 
КОС промежуточной аттестации 
Форма контроля: Практическая работа (Сравнение с аналогом) 
Описательная часть: Сравнение с аналогом, Индивидуальные практические задания с 

использованием спортивно-технического инвентаря 
Дидактические единицы для контроля 
Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 

согнув ноги. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 



Юноши: 380 см. 
Девушки: 260 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 400 см. 
Девушки: 300 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 420 см. 
Девушки: 325см. 
Знать: способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольного норматива: выполнение штрафных бросков в баскетбольное кольцо. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 4 попадания в кольцо. 
Девушки: 4 попадания в кольцо. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 5 попаданий в кольцо. 
Девушки: 5 попаданий в кольцо. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 6 попаданий в кольцо. 
Девушки: 6 попаданий в кольцо. 
Знать: правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Контрольный норматив по волейболу: прыжки через плануц за 30 сек. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 50 раз. 
Девушки: 40 раз. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 55 раз. 
Девушки: 42 раза. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 60 раз. 
Девушки: 45 раз. 
Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Составить (продемонстрировать) комплексы ОРУ после болезни (простуды, растяжения 

мышц, ОРВ) 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Продемонстрировать 1 комплекс ОРУ 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Продемонстрировать 2 комплекса ОРУ 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Продемонстрировать 3 комплекса ОРУ 
Уметь: выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
Задания и параметры: 



Задание №1(из Текущего контроля) 
Выполнить простейшие приемы массажа, после различных волейбольных подач 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Выполнить 2-3 упражнения для расслабления верхних конечностей. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Выполнить 3-5 упражнений для расслабления нижних конечностей. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Выполнить 5-6 упражнения для расслабления тела поле игры волейбол (упражнения на 

растяжку). 
Уметь: проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Передача мяча через сетку в парах двумя руками с низу на количество раз. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 20 раз 
Девушки: 15 раз 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 25 раз 
Девушки: 20 раз 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 30 раз 
Девушки: 25 раз 
Уметь: преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольных нормативов по лыжной подготовке: бег 3 км - девушки, 5 км - юноши. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 27 мин. 
Девушки: 20 мин. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 26 мин. 
Девушки: 18 мин. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 25 мин. 
Девушки: 16 мин. 
Уметь: выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
 Зачет: количество правильно выполненных подач и точность. Верхняя и нижняя 

боковая подача мяча по зонам 1,2,3,4,5,6. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Послать мяч в 1-5 зону 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Послать мяч в 2-4 зону 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Послать мяч в 3-6 зону 
Уметь: осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
Задания и параметры: 



Задание №1(из Текущего контроля) 
Контрольный норматив по волейболу: двухсторонняя игра на счет по круговой ситеме.  
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 5) 
Команда, набравшая 3 очка. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Команда, набравшая 2 очка. 
Показатель №3 (Оценка: 3) 
Команда, набравшая 1 очко. 
Уметь: выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 

прогнувшись. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 380 см. 
Девушки: 260 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 400 см. 
Девушки: 300 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 420 см. 
Девушки: 325см. 
Уметь: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Сдача контрольных нормативов по техники выполнения прыжка в длину с разбега способом 

ножницы. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 360 см. 
Девушки: 240 см. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 380 см. 
Девушки: 280 см. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 400 см. 
Девушки: 305см. 
Уметь: подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Контрольный норматив по одеванию противогаза на время. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Одевание противога за 13 сек. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Одевание противогаза за 11 сек. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Одевание противогаза за 9 сек. 



Уметь: организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 

Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
Составить (продемонстрировать) комплекс подготовительных упражнений для игры в 

баскетбол. 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Составление 2-3 упражнений с ведением мяча. 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Составление 4-5 упражнений с ведением мяча, с передачей мяча. 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Составление 6-8 упражнений с ведением мяча, с передачей мяча, с прокатом мяча.  
Уметь: активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
Задания и параметры: 
Задание №1(из Текущего контроля) 
 Выполнить верхнюю передачу мяча в парах через сетку (количество раз). 
Показатели 
Показатель №1 (Оценка: 3) 
Юноши: 15 раз 
Девушки: 10 раз 
Показатель №2 (Оценка: 4) 
Юноши: 20 раз 
Девушки: 15 раз 
Показатель №3 (Оценка: 5) 
Юноши: 25 раз 
Девушки: 20 раз 

 


