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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный учеб-

ный цикл. Самостоятельная работа является одним из видов внеаудиторной учеб-

ной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение практических знаний; 

- формирование самостоятельной формы мышления. 

Особую важность приобретают умения обучающихся выполнять и объяс-

нять явления, соблюдать правила техники безопасности, развитие физических 

способностей, самостоятельного применения полученных знаний и умений на 

практике.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 116 

часов.  

Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно изу-

чать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при выполне-

нии самостоятельной работы.  

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятель-

ной работы 

 Выбрать свой уровень подготовки задания. 

 Учиться кратко излагать свои мысли.  

 Использовать общие правила написания реферата. 

 Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

Критериями оценки внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать практические знания при выполнении практических за-

дач,  сформированность умений. 

Контроль результатов может проходить в практической форме с предо-

ставлением продукта творческой деятельности студента.  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Раздел, тема 

   

Тема занятия Название работы Методы и 

формы кон-

троля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1 Легкая 

атлетика  

Тема 1.1. Обуче-

ние технике бега 

на короткие ди-

станции 

Инструктаж по технике безопас-

ности. Физическая культура в 

общекультурной и профессио-

нальной подготовке студента 

Выписать все ди-

станции, которые 

относятся к средним 

и длинным (включе-

ны в программу 

Олимпийских игр).  

Проверка 

письменной 

работа. 

2 

Входной норматив по физиче-

ской культуре: прыжки в длину с 

места, подтягивание на перекла-

дине - юноши, вис - девушки  

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития общей вынос-

ливости.  

 

Устный 

опрос. 

2 

Ознакомить с особенностями бе-

га и создать у обучаемых пра-

вильное представление о технике 

бега на короткие дистанции. 

Обучить технике бега по прямой 

дистанции  

Cоставить комплекс 

упражнений для 

разминки в упорах. 

 

Письменная 

работа. Де-

монстрация 

упражнений. 

2 

Обучить технике бега по поворо-

ту. Обучить технике низкого 

старта и стартового разгона  

Cоставить комплекс 

упражнений для 

разминки в беге. 

Письменная 

работа. 

2 

Обучить технике финиширова-

ния. Обучить технике бега в це-

лом с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся  

Cоставить комплекс 

упражнений в ходь-

бе на 4 счета. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Сдача контрольных нормативов 

по технике бега на короткие ди-

станции - 100 м  

Cоставить комплекс 

основных положе-

ний сед. 

Беседа  2 

Тема 1.2.   Обу-

чение технике 

эстафетного бега, 

бега на средние и 

длинные дистан-

ции 

Ознакомить с техникой эстафет-

ного бега. Научить технике пере-

дачи эстафетной палочки  

Составить комплекс 

упражнений для 

восстановления по-

сле бега на короткие 

дистанции. 

Демонстрация 

упражнений 

2 

Научить технике старта на этапах 

эстафетного бега. Обучить тех-

нике передачи эстафетной па-

лочки на максимальной скорости 

в 20- метровой зоне  

Составить комплекс 

упражнений для 

развития силы 

мышц рук. 

Письменная 

работа 

2 

Обучение технике эстафетного 

бега в целом и ее совершенство-

вание  

Составить комплекс 

акробатических 

упражнений. 

Письменная 

работа. Де-

монстрация 

упражнений 

2 

Сдача контрольного норматива 

по технике эстафетного бега 

4х100 м   

Составить комплекс 

ОРУ с гимнастиче-

ской скамейкой на 4 

счета. 

Письменная 

работа. Де-

монстрация 

упражнений 

2 

Ознакомить с техникой бега на 

средние и длинные дистанции. 

Обучить технике бега по прямой 

Составить комплекс 

специально беговых 

упражнений. 

Демонстрация 

упражнений 

2 



Обучить технике бега по поворо-

ту. Обучить технике высокого 

старта и стартовому ускорению 

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития сложной дви-

гательной реакции. 

Демонстрация 

упражнений 

2 

Обучить технике финиширова-

ния. Совершенствование техники 

бега в целом с учетом индивиду-

альных особенностей занимаю-

щихся 

Составить комплекс 

восстановительных 

упражнений после 

бега. 

Письменная 

работа 

2 

Совершенствование техники бега 

в целом с учетом индивидуаль-

ных особенностей занимающих-

ся. Повторение специально бего-

вых упражнений легкоатлета  

Составить комплекс 

упражнений для 

мышц брюшного 

пресса. 

Проверка 

комплексов 

упражнений, 

демонстра-

ция. 

2 

Сдача контрольного норматива: 

бег на средние и длинные ди-

станции: девушки - 500 м, юно-

ши - 1000 м  

Составить комплекс 

ритмических 

упражнений. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Раздел 2 Спор-

тивные игры. 

Тема 2.1 Обуче-

ние технике игры 

в настольный 

теннис 

Обучение упражнений с ракет-

кой и шариком: набивание мяча 

ладонной стороной ракетки, 

набивание мяча тыльной сторо-

ной ракетки  

Составить комплекс 

упражнений для 

развития силы 

мышц нижних ко-

нечностей с соб-

ственным весом. 

Демонстрация 

упражнений.  

2 

Обучение отработки техники по-

дачи  

Составить комплекс 

прыжковых упраж-

нений 

Письменная 

работа. 

2 

Обучение выполнения ударов 

разными подачами  

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития координаци-

онных способностей. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Учебная игра на счет разучен-

ными ударами. Сдача контроль-

ного норматива: набивание тен-

нисного шарика ракеткой  

Составить комплекс 

ОРУ с гимнастиче-

ской палкой на 4 

счета. 

Показ и де-

монстрация 

упражнений.  

2 

Раздел 3 Спор-

тивные игры. 

Тема 3.1 Обуче-

ние технике игры 

в волейбол 

Правила игры в волейбол 

 

Составить комплекс 

упражнений для 

развития ловкости. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Создать правильное представле-

ние о технике подачи мяча 

Составить комплекс 

упражнений для 

развития силовых 

способностей с соб-

ственным весом. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Обучение технике нижней пря-

мой подачи мяча, нижней боко-

вой подачи мяча   

Составить комплекс 

ОРУ со скакалкой на 

4 счета. 

Форма вы-

полнения 

упражнений 

2 

Обучение технике верхней пря-

мой подачи, верхней боковой по-

дачи мяча  

Составить комплекс 

ОРУ с волейболь-

ным мячом на 4 сче-

та. 

Демонстрация 

упражнений.  

2 

Закрепить пройденный материал: 

обучение технике нижней пря-

мой подачи мяча, нижней боко-

вой подачи мяча  

Составить комплекс 

упражнений для кру-

говой тренировки. 

 

Демонстрация 

и показ. 

2 

Зачет: количество правильно вы- Составить комплекс Демонстрация 2 



полненных подач и точность. 

Верхняя и нижняя прямая подача 

мяча по зонам 1,2,3,4,5,6 

упражнений для 

профилактики плос-

костопия. 

упражнений. 

Поочередное поднимание ног с 

лыжами на месте, сгибая их, как 

при обычной ходьбе. Поочеред-

ное поднимание носков лыж: вы-

полнять движение лыжей вверх, 

вниз, вправо и влево, не отрывая 

пятку от снега. Повороты пере-

ступанием на месте вокруг пяток 

и вокруг носков лыж. Пристав-

ные шаги в стороны на два и че-

тыре счета. 

Составить комплекс 

упражнений для ос-

новных наклонов. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Поочередное поднимание ног с 

лыжами на месте, сгибая их, как 

при обычной ходьбе. Поочеред-

ное поднимание носков лыж: вы-

полнять движение лыжей вверх, 

вниз, вправо и влево, не отрывая 

пятку от снега. Повороты пере-

ступанием на месте вокруг пяток 

и вокруг носков лыж. Пристав-

ные шаги в стороны на два и че-

тыре счета.  

Составить комплекс 

основных приседов. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Обучение технике приема мяча 

сверху, снизу   

Составление ком-

плекса упражнений 

на развитие коорди-

нации. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Ходьба ступающим шагом по 

неглубокому снегу без палок. То 

же с палками, среди деревьев и 

кустарников, вслед за преподава-

телем, постоянно меняющим 

направление. Подъем на пологий 

склон ступающим шагом, лесен-

кой. Спуски в основной стойке с 

пологих ровных склонов. 

Составить комплекс 

основных промежу-

точных положений 

рук. 

 

Демонстрация 

основных 

промежуточ-

ных положе-

ний рук. 

 

2 

 

 

 

Ходьба ступающим шагом по 

неглубокому снегу без палок. То 

же с палками, среди деревьев и 

кустарников, вслед за преподава-

телем, постоянно меняющим 

направление. Подъем на пологий 

склон ступающим шагом, лесен-

кой. Спуски в основной стойке с 

пологих ровных склонов. 

Cоставить комплекс 

основных положе-

ний рук. 

Оценивается 

техника ос-

новных по-

ложений рук. 

 

2 

 

Создать у занимающихся пра-

вильное представление о технике 

приема мяча двумя руками снизу 

Составить комплекс 

основных строевых 

стоек. 

Демонстрация 

техники вы-

полнения 

строевых сто-

ек. 

 

2 

 

Имитация бесшажного хода на 

месте - по разделениям на два 

счета, из и.п.- законченный тол-

чок палками. То же слитно. Пе-

Составить комплекс 

строевых упражне-

ний. 

Демонстрация 

техники вы-

полнения 

строевых 

 

2 



редвижения бесшажным ходом 

под уклон, на равнине, в сочета-

нии с другими ходами. 

упражнений. 

 

Имитация бесшажного хода на 

месте - по разделениям на два 

счета, из и.п.- законченный тол-

чок палками. То же слитно. Пе-

редвижения бесшажным ходом 

под уклон, на равнине, в сочета-

нии с другими ходами.  

Составить комплекс 

упражнений для 

нападения 3 игро-

ков. 

Демонстрация 

нападения. 

 

2 

Обучение технике блокирования. 

Контрольный норматив по во-

лейболу  

Составить комплекс 

упражнений для 

разминки в волейбо-

ле. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

 

 

Способы передвижения в подъ-

еме: попеременными ходами 

скользящим и ступающим шагом 

(двухшажный, четырехшажный и 

четырехшажный с тремя толчка-

ми рук).  

Составить комплекс 

упражнений для 

разминки перед 

началом занятий по 

лыжной подготовке. 

Выполнение 

упражнения 

для разминки. 

2 

Способы передвижения в подъ-

еме: попеременными ходами 

скользящим и ступающим шагом 

(двухшажный, четырехшажный и 

четырехшажный с тремя толчка-

ми рук).  

Составить комплекс 

ОРУ по показу на 4 

счета. 

Выполнение 

упражнений 

по ОРУ. 

2 

Контрольный норматив по во-

лейболу: выполнение верхней 

передачи мяча в парах через сет-

ку (количество раз) 

Составить комплекс 

ОРУ с тянущейся 

резиной на 4 счета. 

Проверка 

комплексов 

упражнений, 

выступление 

с сообщением 

на занятии 

(выборочно). 

2 

Раздел 4 Лыж-

ная подготовка 

обучение 

Тема 4.1 Обуче-

ние технике лыж-

ным ходам 

Поочередное поднимание ног с 

лыжами на месте, сгибая их, как 

при обычной ходьбе. Поочеред-

ное поднимание носков лыж: вы-

полнять движение лыжей вверх, 

вниз, вправо и влево, не отрывая 

пятку от снега. Повороты пере-

ступанием на месте вокруг пяток 

и вокруг носков лыж. Пристав-

ные шаги в стороны на два и че-

тыре счета 

Составить комплекс 

упражнений для 

профилактики и ле-

чения плоскостопия. 

 

Демонстрация  

упражнений. 

2 

 

Поочередное поднимание ног с 

лыжами на месте, сгибая их, как 

при обычной ходьбе. Поочеред-

ное поднимание носков лыж: вы-

полнять движение лыжей вверх, 

вниз, вправо и влево, не отрывая 

пятку от снега. Повороты пере-

ступанием на месте вокруг пяток 

и вокруг носков лыж. Пристав-

ные шаги в стороны на два и че-

тыре счета 

Составить комплекс 

ОРУ со скамейкой 

на 4 счета. 

Письменная 

работа. 

2 

 



Ходьба ступающим шагом по 

неглубокому снегу без палок. То 

же с палками, среди деревьев и 

кустарников, вслед за преподава-

телем, постоянно меняющим 

направление. Подъем на пологий 

склон ступающим шагом, лесен-

кой. Спуски в основной стойке с 

пологих ровных склонов. 

Составить комплекс 

ОРУ с утяжелителя-

ми на 4 счета. 

Письменная 

работа. 

 

2 

Имитация бесшажного хода на 

месте - по разделениям на два 

счета, из и.п.- законченный тол-

чок палками. То же слитно. Пе-

редвижения бесшажным ходом 

под уклон, на равнине, в сочета-

нии с другими ходами. 

Составить комплекс 

ОРУ с проформером 

на 4 счета. 

Демонстрация  

упражнений. 

2 

Способы передвижения в подъ-

еме: попеременными ходами 

скользящим и ступающим шагом 

(двухшажный, четырехшажный и 

четырехшажный с тремя толчка-

ми рук).  

Составить комплекс 

ОРУ с гантелями на 

4 счета. 

Письменная 

работа с по-

следующим 

выступлением 

с сообщением 

на занятии 

(выборочно). 

2 

Способы передвижения в подъ-

еме: «полуелочкой». Способы 

передвижения в подъеме: «ле-

сенкой».( 

Составить комплекс 

ОРУ со скакалкой на 

4 счета. 

 

Письменная 

работа с по-

следующим 

выступлением 

с сообщением 

на занятии 

(выборочно). 

2 

Основы техники и методика обу-

чения передвижения на лыжах. 

Техника и методика обучения 

одновременному двухшажному 

ходу 

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития дыхательной 

системы.  

 

Письменная 

работа с по-

следующим 

выступлением 

с сообщением 

на занятии 

(выборочно). 

2 

Сдача контрольных нормативов 

по лыжной подготовке: бег 3 км - 

девушки, 5 км - юноши  

Составить комплекс 

ОРУ с обручем на 4 

счета. 

Ответы на во-

просы по ОРУ 

с обручем 

2 

Раздел 5 Спор-

тивные игры 

обучение 

Тема 5.1 Обуче-

ние технике игры 

в баскетбол 

Правила игры в баскетбол, пра-

вила соревнования по баскетбо-

лу  

Составить комплекс 

ОРУ с мячом на 4 

счета. 

Выполнение 

ОРУ с мячом. 

2 

Обучение технике передачи мяча 

двумя руками от груди, обучение 

ведения мяча на месте 

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития плечевого по-

яса. 

Выполнение 

упражнений. 

2 

Совершенствование техники пе-

редачи мяча двумя руками от 

груди, обучение ведения мяча на 

месте 

Составить комплекс 

упражнений для 

массажа нижних ко-

нечностей. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Обучение технике передачи мяча 

в ходьбе, беге, ведение мяча в 

ходьбе  

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития гибкости 

крупных суставов. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 



 

Совершенствование техники пе-

редачи мяча в ходьбе, беге, веде-

ние мяча в ходьбе, беге 

Составить комплекс 

упражнений для 

развития силы ног. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Обучение технике игры в целом 

в баскетбол   

Составить тестовые 

упражнения на 

оценку уровня инди-

видуального разви-

тия основных физи-

ческих качеств. 

Ответы на во-

просы. 

2 

Сдача контрольного норматива: 

выполнение штрафных бросков 

Составить комплекс 

упражнений для ак-

робатики. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Раздел 6 Легкая 

атлетика 

Тема 6.1 Обуче-

ние техники 

прыжков в длину 

с разбега спосо-

бом согнув ноги 

Ознакомить с техникой прыжков 

в длину с разбега. Обучить тех-

нике отталкивания  

Составить комплекс 

ОРУ с баскетболь-

ным мячом на 4 сче-

та. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Обучить технике разбега в соче-

тании с отталкиванием. Обучить 

технике приземления  

Составить комплекс 

упражнений для 

развития гибкости. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Обучить технике движениям в 

полете способом «согнув ноги». 

Обучить технике прыжков в дли-

ну в целом 

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития пассивной 

гибкости. 

Демонстрация 

упражнений. 

2 

Совершенствование техники 

прыжков в длину с разбега спо-

собом "согнув ноги" 

Составить комплекс 

упражнений для раз-

вития активной гиб-

кости. 

Оценивается 

техника вы-

полнения. 

2 

Сдача контрольных нормативов 

по техники выполнения прыжка 

в длину с разбега способом "со-

гнув ноги" 

Составить комплекс 

упражнений на раз-

витие гибкости. 

Устные отве-

ты на вопро-

сы.  

2 

Выставление зачетов за семестр Составить комплекс 

специально беговых 

упражнений. 

Демонстрация 

некоторых 

упражнений 

из составлен-

ного ком-

плекса. 

2 



Самостоятельная работа №1 

Название работы: выписать все дистанции, которые относятся к средним и 

длинным (включены в программу Олимпийских игр). 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: воспроизводящий. 

Метод и формы контроля: проверка письменной работы.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выписать все дистанции, которые относятся к средним и длинным 

(включены в программу Олимпийских игр). 

Критерии оценки: 
оценка «5» - охарактеризовано 6 дистанций  

оценка «4» - охарактеризовано 4 дистанции 

оценка «3» - охарактеризовано 3 дистанции 

 

Самостоятельная работа №2 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития общей вынос-

ливости.  

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: поисковый. 

Метод и формы контроля: устный опрос. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для развития общей выносливости. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - перечислены 6 комплексов 

оценка «4» - перечислены 4 комплекса 

оценка «3» - перечислены 3 комплекса 

 

Самостоятельная работа №3 
Название работы: составить комплекс упражнений для разминки в упорах. 

Цель: правильное использование упражнений для разминки. 

Уровень СРС: поисковый.  

Метод и формы контроля: письменная работа, демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для разминки в упорах. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №4 

Название работы: составить комплекс упражнений для разминки в беге. 

Цель: приобретение новых знаний умений навыков. 

Уровень СРС: воспроизводящий. 

Метод и формы контроля: письменная работа. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для разминки в беге. 

Рекомендации: студент самостоятельно должен найти материал и составить ком-

плексы. 



Критерии оценки:   

оценка «5» - написано 8 комплексов 

оценка «4» - написано 6 комплексов 

оценка «3» - написано 4 комплекса 

 

Самостоятельная работа №5 

Название работы: составить комплекс упражнений в ходьбе на 4 счета. 

Цель: повысить уровень ОФП. 

Уровень СРС: практический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для упражнений в ходьбе. 

Рекомендации: комплекс должен состоять из 8 легких упражнений. 

Критерии оценки:   

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №6 

Название работы: составить комплекс основных положений сед. 

Цель: создать правильное представление о основных положениях сед. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и формы контроля: беседа. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: прочитать про все положения сед. 

Рекомендации: студент при выполнении данного задания описывает все положе-

ния сед. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - перечислил все основные положения сед 

оценка «4» - назвал всего 5 основных положений сед 

оценка «3» - дал один краткий ответ 

 

Самостоятельная работа №7 

Название работы: составить комплекс упражнений для восстановления после бе-

га на короткие дистанции. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: творческий. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить и продемонстрировать комплекс. 

Критерии оценки: 

оценка «5» - составлено 8 комплексов и все показаны 

оценка «4» - составлено 8 комплексов и 4 показаны 

оценка «3» - составлено 8 комплексов 

  

Самостоятельная работа №8 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития силы мышц рук. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний.  



Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и формы контроля: письменная работа.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для развития силы мышц. 

Рекомендации: составить комплекс по анатомо-физиологическому признаку 

(сверху вниз). 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 12 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

 

Самостоятельная работа №9 

Название работы: составить комплекс акробатических упражнений. 

Цель: отработка умений и навыков. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и формы контроля: письменная работа, демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс акробатических знаний.  

Рекомендации: при составлении комплекса упражнений необходимо учитывать 

свои антропометрические данные. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 12 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

 

Самостоятельная работа №10 

Название работы: составить комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой на 4 

счета. 

Цель: отработка умений и навыков. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и формы контроля: письменная работа, демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс ОРУ с гимнастической скамейкой. 

Рекомендации: при составлении комплекса упражнений необходимо учитывать 

свои антропометрические данные. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 12 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

 

Самостоятельная работа №11 
Название работы: составить комплекс специально беговых упражнений.  

Цель: получение новых знаний. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс специально беговых упражнений. 



Рекомендации: студент сдает комплекс на проверку, преподаватель смотрит и 

задает вопросы по его комплексу.  

Критерии оценки: 

оценка «5» - полные глубокие знания по комплексу упражнений 

оценка «4» - неполные ответы по вопросам, но умение ориентироваться в своем 

подготовленном материале 

оценка «3» - материал не представлен, не раскрыт, но на вопросы получен ча-

стично правильный ответ 

 

Самостоятельная работа №12 
Название работы: составить комплекс упражнений для развития сложной двига-

тельной реакций. 

Цель: проверка и корректировка полученных знаний. 

Уровень СРС: эвристическая. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений на развитие сложной двигательной ре-

акций. 

Рекомендации: студент сдает комплекс на проверку, преподаватель смотрит и 

задает вопросы по его комплексу.  

Критерии оценки: 

оценка «5» - полные глубокие знания по комплексу упражнений  

оценка «4» - неполные ответы по вопросам, но умение ориентироваться в своем 

подготовленном материале  

оценка «3» - материал не представлен, не раскрыт, но на вопросы получен ча-

стично правильный ответ 

 

Самостоятельная работа №13 
Название работы: составить комплекс восстановительных упражнений после бе-

га.  

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: письменная работа.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для восстановительных упражнений 

после бега. 

Рекомендации: составить комплекс по анатомо-физиологическому признаку 

(сверху вниз). 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №14 

Название работы: составить комплекс упражнений для мышц брюшного пресса. 

Цель: получение новых знаний.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: проверка комплексов упражнений, демонстрация. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 



Задание: составить комплекс упражнений для мышц брюшного пресса. 

Рекомендации: комплекс должен быть простым, но эффективным. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 12 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

 

Самостоятельная работа №15 

Название работы: составить комплекс ритмических упражнений.  

Цель: расширить знания студентов. 

Уровень СРС: эвристический.   

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений ритмических упражнений. 

Рекомендации: в приоритете упражнения на ритмику. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 12 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

 

Самостоятельная работа №16 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития силы мышц 

нижних конечностей с собственным весом.   

Цель: расширить знания студентов. 

Уровень СРС: эвристический.   

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для развития силы мышц нижних ко-

нечностей. 

Рекомендации: в приоритете упражнения с утяжелителями. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 12 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

 

Самостоятельная работа №17 

Название работы: составить комплекс прыжковых упражнений  

Цель: получение новых знаний. 

Уровень СРС: эвристическая.  

Метод и формы контроля: письменная работа. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для прыжковых упражнений 

Рекомендации: желательно использовать стандартные упражнения.  

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 12 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

  



Самостоятельная работа №18 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития координацион-

ных способностей. 

Цель: усвоение нового материала.  

Уровень СРС: творческий. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений на координацию.  

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №19 

Название работы: составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой на 4 счета. 

Цель: усвоение нового материала. 

Уровень СРС: воспроизводящая.  

Метод и формы контроля: показ и демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

Рекомендации: упражнения подобрать от легкого к сложному.  

Критерии оценки: 

оценка «5» - все упражнения подобраны правильно и показаны 

оценка «4» - все упражнения подобраны правильно, 4 показа 

оценка «3» - материал не представлен, не раскрыт, но на вопросы получен ча-

стично правильный ответ 

 

Самостоятельная работа №20 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития ловкости. 

Цель: приобретение новых знаний.  

Уровень СРС: воспроизводящая.  

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить комплексы упражнений для развития ловкости. 

Рекомендации: выполнять упражнения технически правильно, не торопиться. 

Критерии оценки: 

оценка «5» - составлено 6 комплексов и все показаны 

оценка «4» - составлено 6 комплексов и 4 показаны 

оценка «3» - составлено 6 комплексов 

 

Самостоятельная работа №21 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития силовых спо-

собностей с собственным весом.  

Цель: приобретение новых знаний.  

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для развития силовых способностей. 



Рекомендации: использовать упражнения только подходящие к развитию сило-

вых способностей. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №22 

Название работы: составить комплекс ОРУ со скакалкой на 4 счета. 

Цель: развивать умение учащихся работать со скакалкой. 

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: оценивается форма выполнения упражнения (то есть 

его техника выполнения).  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить имитацию ОРУ со скакалкой. 

Рекомендации: выполнять упражнения технически правильно, не торопиться.  

Критерии оценки:   
оценка «5» - имитация выполнена технически правильно без ошибок   

оценка «4» - допущена 1 ошибка в технике выполнения  

оценка «3» - допущено 2 ошибки в технике выполнения 

 

Самостоятельная работа №23 

Название работы: составить комплекс ОРУ с волейбольным мячом на 4 счета. 

Цель: развивать умение учащихся работать с ОРУ. 

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить все ОРУ с волейбольным мячом на 4 счета.  

Рекомендации: использовать упражнения подходящие только к ОРУ с волей-

больным мячом. 

Критерии оценки:   
оценка «5» -  выполнено без ошибок   

оценка «4» - допущена 1 ошибка в технике выполнения  

оценка «3» - допущено 2 ошибки в технике выполнения 

 

Самостоятельная работа №24 

Название работы: составить комплекс упражнений для круговой тренировки. 

Цель: добиться правильного выбора упражнений для круговой тренировки. 

Уровень СРС: реконструктивный. 

Метод и формы контроля: демонстрация и показ. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс подводящих упражнений для круговой тренировки.  

Рекомендации: студент самостоятельно выбирает упражнения для демонстрации.   

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

  



Самостоятельная работа №25 

Название работы: составить комплекс упражнений для профилактики плоско-

стопия. 

Цель: закрепить пройденный материал.  

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить упражнения по профилактике плоскостопия. 

Рекомендации: студент самостоятельно составляет комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия.   

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнены все упражнения без ошибок 

оценка «4» - допущена 1 ошибка в технике выполнения  

оценка «3» - допущено 2 ошибки в технике выполнения 

 

Самостоятельная работа №26 

Название работы: составить комплекс упражнений для основных наклонов. 

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для основных наклонов. 

Рекомендации: комплекс составлять по анатомо физиологическому признаку (то 

есть сверху вниз). 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №27 

Название работы: составить комплекс основных приседов  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений основных приседов. 

Рекомендации: комплекс составлять по анатомо физиологическому признаку (то 

есть сверху вниз). 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №28 

Название работы: составление комплекса упражнений на развитие координации.  

Цель: развивать умение учащихся работать на координацию. 

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений на координацию. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений на развитие координаций. 



Рекомендации: комплекс составлять по анатомо физиологическому признаку (то 

есть сверху вниз). 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №29 

Название работы: составить комплекс основных промежуточных положений 

рук. 

Цель: повышение работоспособности, развитие координации. 

Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: демонстрация основных промежуточных положений 

рук. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить комплекс основных промежуточных положений рук. 

Рекомендации: составить комплекс основных промежуточных положений рук от 

легкого к сложному.   

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнено 8 комплексов положений рук 

оценка «4» - выполнено 6 комплексов положений рук 

оценка «3» - выполнено 4 комплекса положений рук 

 

Самостоятельная работа №30 

Название работы: составить комплекс основных положений рук. 

Цель: повышение работоспособности, развитие силы. 

Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: оценивается техника основных положений рук. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить и выполнить комплекс основных положений рук 

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнено 6 комплексов основных положений рук 

оценка «4» - выполнено 4 комплекса основных положений рук 

оценка «3» - выполнено 2 комплекса основных положений рук 

 

Самостоятельная работа №31 

Название работы: составить комплекс основных строевых стоек. 

Цель: развивать умение учащихся работать со строевыми упражнениями.   

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: демонстрация техники выполнения строевых стоек  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить комплекс основных строевых стоек. 

Рекомендации: студент самостоятельно составляет комплекс основных строевых 

стоек 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений,  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений,  

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 



Самостоятельная работа №32 

Название работы: составить комплекс строевых упражнений. 

Цель: развивать умение учащихся работать с имитированными упражнениями. 

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация техники выполнения строевых упраж-

нений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить строевые упражнения. 

Рекомендации: студент самостоятельно составляет комплекс строевых упражне-

ний  

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №33 

Название работы: составить комплекс упражнений для нападения 3 игроков. 

Цель: развитие прыгучести и слаженности действий с напарником.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация нападения. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить имитационные упражнения нападения. 

Рекомендации: студент самостоятельно находит информацию по упражнениям 

нападения. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - нападение выполнено технически правильно и без ошибок 

оценка «4» - нападение выполнено технически правильно, допущена одна не зна-

чительная ошибка  

оценка «3» - нападение выполнено технически правильно, допущено 2 ошибки 

 

Самостоятельная работа №34 

Название работы: составить комплекс упражнений для разминки в волейболе. 

Цель: развитие прыгучести и слаженности действий с напарником.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для разминки в волейболе. 

Рекомендации: студент самостоятельно находит информацию по упражнениям 

разминки в волейболе. 

Критерии оценки:   

оценка «5» - выполнено 8 упражнений  

оценка «4» - выполнено 6 упражнений 

оценка «3» - выполнено 4 упражнения 

 

Самостоятельная работа №35 

Название работы: составить комплекс упражнений для разминки перед началом 

занятий по лыжной подготовке. 

Цель: развитие силы мышц ног. 



Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: выполнение упражнения для разминки.   

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить упражнения для разминки (3 подхода по 30 сек.). 

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнено все 3 подхода по 30 сек. 

оценка «4» - выполнено все 3 подхода по 25 сек. 

оценка «3» - выполнено все 2 подхода по 30 сек.  

 

Самостоятельная работа №36 

Название работы: составить комплекс ОРУ по показу на 4 счета. 

Цель: умение согласованности работы в парах.   

Уровень СРС: реконструктивная. 

Метод и формы контроля: выполнение упражнений по ОРУ. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить комплекс ОРУ по показу на 4 счета. 

Рекомендации: выполнять упражнения от легкого к сложному.  

Критерии оценки:   
оценка «5» - имитация выполнена технически правильно  

оценка «4» - допущена 1 ошибка в технике выполнения  

оценка «3» - допущено 2 ошибки в технике выполнения 

 

Самостоятельная работа №37 

Название работы: составить комплекс ОРУ с тянущейся резиной на 4 счета. 

Цель: умение учащихся работать с дополнительной литературой, получать ин-

формацию из различных источников.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: проверка комплексов упражнений, выступление с со-

общением на занятии (выборочно).  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить комплекс ОРУ с тянущейся резиной. 

Критерии оценки:   
оценка «5» -  предоставлено 6 комплексов, получены полные ответы на вопросы 

 оценка «4» - предоставлено 4 комплекса, получены не полные ответы на вопросы 

оценка «3» - предоставлено 4 комплекса 

 

Самостоятельная работа №38 

Название работы: составить комплекс упражнений для профилактики и лечения 

плоскостопия. 

Цель: профилактика плоскостопия.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

Рекомендации: студент самостоятельно находит информацию по упражнениям 

на профилактику плоскостопия и составляет комплекс по анатомо-

физиологическому признаку (сверху вниз).  

Критерий оценки: 



оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №39 

Название работы: составить комплекс ОРУ со скамейкой на 4 счета.  

Цель: развитие выносливости, ловкости.  

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: письменная работа.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений по ОРУ со скамейкой. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №40 

Название работы: составить комплекс ОРУ с утяжелителями на 4 счета.  

Цель: развитие выносливости.  

Уровень СРС: эвристический.  

Метод и формы контроля: письменная работа.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений по ОРУ с утяжелителями. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №41 

Название работы: составить комплекс ОРУ с проформером на 4 счета.   

Цель: развивать умение учащихся, работать с внешним сопротивлением (то есть 

подъёмы спуски с горы).  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: продемонстрировать комплекс упражнений для ОРУ с проформером. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений, выполнена демонстрация  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений, выполнена демонстрация 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №42 

Название работы: составить комплекс ОРУ с гантелями на 4 счета.   

Цель: развитие внутренней моторики организма. 

Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: письменная работа, с последующим выступлением с 

сообщением на занятии (выборочно). 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 



Задание: выполнить ОРУ с гантелями на 4 счета 

Критерии оценки:   
оценка «5» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «4» - комплекс составлен из 4 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 2 упражнений 

 

Самостоятельная работа №43 

Название работы: составить комплекс ОРУ со скакалкой на 4 счета.   

Цель:   развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, по-

лучать информацию из различных источников, делать выводы.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: письменная работа, с последующим выступлением с 

сообщением на занятии (выборочно).  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс ОРУ со скакалкой на 4 счета. 

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №44 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития дыхательной 

системы.  

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, полу-

чать информацию из различных источников, делать выводы.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: письменная работа, с последующим выступлением с 

сообщением на занятии (выборочно).  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс восстановительных упражнений для развития дыха-

тельной системы.  

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №45 

Название работы: составить комплекс ОРУ с обручем на 4 счета.   

Цель: усвоение новых знаний.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: ответы на вопросы по ОРУ с обручем. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: написать в письменной форме ОРУ с обручем. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - за написание 6 ОРУ с обручем 

оценка «4» - за написание 4 ОРУ с обручем 

оценка «3» - за написание 2 ОРУ с обручем 

 



Самостоятельная работа №46 

Название работы: составить комплекс ОРУ с мячом на 4 счета.   

Цель: развитие координаций. 

Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: выполнение ОРУ с мячом.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить ОРУ с мячом на 4 счета. 

Рекомендации: выполнять правильно все ОРУ с мячом.  

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнено 8 упражнений 

оценка «4» - выполнено 5 упражнений 

оценка «3» - выполнено 2 упражнения 

 

Самостоятельная работа №47 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития плечевого поя-

са. 

Цель: развитие плечевого пояса.  

Уровень СРС: воспроизводящая.  

Метод и формы контроля: выполнение упражнений.   

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить несколько упражнений на показ. 

Рекомендации: подбор упражнений от легкого к сложному. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнено 8 упражнений  

оценка «4» - выполнено 6 упражнений  

оценка «3» - выполнено 4 упражнения  

 

Самостоятельная работа №48 

Название работы: составить комплекс упражнений для массажа нижних конеч-

ностей. 

Цель: развитие нижних конечностей. 

Уровень СРС: воспроизводящий. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: выполнить несколько упражнений на показ. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнив 6 упражнений  

оценка «4» - выполнив 4 упражнения 

оценка «3» - выполнив 2 упражнения 

 

Самостоятельная работа №49 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития гибкости круп-

ных суставов. 

Цель: развитие гибкости суставов.  

Уровень СРС: реконструктивная. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 



Задание: составить комплекс упражнения для развития гибкости крупных суста-

вов. 

Рекомендации: составление комплекса от легкого к сложному упражнению. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - составлено 8 комплексов 

оценка «4» - составлено 6 комплексов 

оценка «3» - составлено 4 комплекса 

 

Самостоятельная работа №50 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития силы ног. 

Цель: развитие силовых способностей.  

Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнения для развития силы ног. 

Критерии оценки:   
оценка «5» - составлено 12 упражнений 

оценка «4» - составлено 8 упражнений  

оценка «3» - составлено 4 упражнения 

 

Самостоятельная работа №51 

Название работы: составить тестовые упражнения на оценку уровня индивиду-

ального развития основных физических качеств. 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, полу-

чать информацию из различных источников. 

Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: ответы на вопросы. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить тесты. 

Рекомендации: выполнять упражнения 3 подхода по 10 раз на каждую ногу.   

Критерии оценки:   
оценка «5» - выполнено 8 тестовых упражнений 

оценка «4» - выполнено 6 тестовых упражнений 

оценка «3» - выполнено 4 тестовых упражнения 

 

Самостоятельная работа №52 

Название работы: составить комплекс упражнений для акробатики. 

Цель:   развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, по-

лучать информацию из различных источников. 

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений для акробатики.  

Критерии оценки:   
оценка «5» - комплекс составлен из 10 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 8 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 6 упражнений 

 



Самостоятельная работа №53 

Название работы: составить комплекс ОРУ с баскетбольным мячом на 4 счета. 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, полу-

чать информацию из различных источников,  делать выводы.  

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс ОРУ с баскетбольными мячами.  

Критерии оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №54 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития гибкости. 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой, полу-

чать информацию из различных источников,  делать выводы. 

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация некоторых упражнений из составлен-

ного комплекса. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений на развитие гибкости. 

Критерии оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №55 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития пассивной гиб-

кости. 

Цель: развитие пассивной гибкости. 

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: демонстрация упражнений.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс упражнений на развития пассивной выносливости . 

Рекомендации: Использовать собственный вес при составлений комплекса.  

Критерий оценки: 

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №56 

Название работы: составить комплекс упражнений для развития активной гиб-

кости. 

Цель: развитие гибкости.   

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: оценивается техника выполнения.   

Количество часов на выполнение: 4 часа. 



Задание: составление комплекса упражнений на развитие гибкости. 

Критерии оценки:  
оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа №57 

Название работы: составить комплекс упражнений на развитие гибкости. 

Цель: развивать умение учащихся работать с дополнительной литературой. 

Уровень СРС: эвристический. 

Метод и формы контроля: устные ответы на вопросы.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составление комплекса на развитие гибкости. 

Критерии оценки:  

оценка «5» - комплекс составлен из 8 упражнений  

оценка «4» - комплекс составлен из 6 упражнений 

оценка «3» - комплекс составлен из 4 упражнений 

 

Самостоятельная работа студентов №58 

Название работы: составить комплекс специально беговых упражнений. 

Цель: закрепить пройденный материал.  

Уровень СРС: воспроизводящая. 

Метод и формы контроля: демонстрация некоторых упражнений из составлен-

ного комплекса. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить комплекс специально беговых упражнений (6 упр). 

Критерии оценки:   

оценка «5» - выставляется, если написано 6 упражнений  

оценка «4» - выставляется, если написано 4 упражнения 

оценка «3» - выставляется, если написано 2 упражнения 


