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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения для очного обучения 

студентов, имеющих основное общее образование, по программе базовой 

подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в 

установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППСЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
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Задачи дисциплины: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии 

специалиста; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное, 

использование их средств, форм и методов в жизнедеятельности; 

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых 

для личностного и профессионального развития; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
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ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 
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повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

может служить основой для разработки рабочих программ, в которых 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования уточняют последовательность изучения учебного материала, характер 
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организации образовательного процесса, тематические планы и распределение 

учебных часов.  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет 175 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, - 

117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 58 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     теоретическое обучение - 

     лабораторные работы - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовой проект - 

     Консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме       дифференцированного зачета 
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6.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1.  Тема 1.1.  

Основы знаний. 

Легкая атлетика. 

2    

2.  Тема 1.2. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный бег.  

 2   

3.  Тема 1.3.  

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный бег. 

 2   

4.  Тема 1.4. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный бег.   

 2   

5.  Тема 1.5.  

Бег 100 м. на 

результат. Изучение 

техники эстафетного 

бега 4*100 м., 

4*400м. 

 2   

6.  Тема 1.6.  

Бег 100 м. на 

результат. Изучение 

техники эстафетного 

бега 4*100 м., 

4*400м. 

 2   

7.  Тема 1.7.   2   
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Бег 100 м. на 

результат. Изучение 

техники эстафетного 

бега 4*100 м., 

4*400м. 

8.  Тема 1.8.  

Выполнение 

контрольного 

норматива 

челночный бег 3*10 

м. 

 

 2   

9.  Тема 1.9.  

Выполнение 

контрольного 

норматива 

челночный бег 3*10 

м. 

 2   

10.  Тема 1.10.  

Техника выполнения 

прыжков в длину с 

места 

 

 2   

11.  Тема 1.11.  

Техника выполнения 

прыжков в длину с 

места 

 2   

12.  Тема 1.12.  

Техника выполнения 

прыжков в длину с 

места 

 2   

13.  Тема 1.13. 

Техника 

безопасности игры в 

волейбол. Стойка и 

перемещение 

волейболиста. 

 2   

14.  Тема 1.14. 

Техника 

безопасности игры в 

волейбол. Стойка и 

перемещение 

волейболиста. 

 2   

15.  Тема 1.15. 

Техника 

 2   
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безопасности игры в 

волейбол. Стойка и 

перемещение 

волейболиста. 

16.  Тема 1.16. 

Совершенствование 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

 2   

17.  Тема 1.17. 

Совершенствование 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах. 

 2   

18.  Тема 1.18. 

Совершенствование 

передачи мяча 

двумя руками снизу 

в парах. 

 2   

19.  Тема 2.1. 

Совершенствование 

передачи мяча 

 2   

20.  Тема 2.2. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча снизу двумя 

руками. 

 2   

21.  Тема 2.3. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча снизу двумя 

руками. 

 2   

22.  Тема 2.4. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча снизу двумя 

руками. 

 2   

23.  Тема 2.5. 

Совершенствование 

техники приёма 

мяча снизу и сверху 

с падением. 

 2   

24.  Тема 2.6. 

Совершенствование 

техники приёма 

 2   
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мяча снизу и сверху 

с падением. 

25.  Тема 2.7. 

Совершенствование 

техники приёма 

мяча снизу и сверху 

с падением. 

 2   

26.  Тема 2.8. 

Подача мяча по 

зонам. 

 2   

27.  Итого за 1 семестр  51 25  

28.  Тема 2.9. 

Подача мяча по 

зонам. 

2 2   

29.  Тема 2.10. 

Подача мяча по 

зонам. 

 2   

30.  Тема 2.11. 

Изучение техники 

нападающего удара, 

способы 

блокирования. 

 4   

31.  Тема 2.12. 

Изучение техники 

нападающего удара, 

способы 

блокирования. 

 2   

32.  Тема 2.13. 

Изучение техники 

нападающего удара, 

способы 

блокирования. 

 4   

33.  Тема 2.14. 

Совершенствование 

техники 

нападающего удара, 

блокирования. 

 4   

34.  Тема 2.15. 

Совершенствование 

техники 

нападающего удара, 

блокирования. 

 2   
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35.  Тема 2.16. 

Совершенствование 

техники 

нападающего удара, 

блокирования. 

 2   

36.  Тема 2.17. 

Техника 

безопасности при 

игре в баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболиста. 

 4   

37.  Тема 2.18. 

Техника 

безопасности при 

игре в баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболиста. 

 4   

38.  Тема 2.19. 

Техника 

безопасности при 

игре в баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболиста. 

 2   

39.  Тема 2.20. 

Выполнение 

упражнения с 

баскетбольным 

мячом. 

 2   

 Тема 2.21. 

Выполнение 

упражнения с 

баскетбольным 

мячом. 

 4   

 Тема 2.22. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

 4   

 Тема 2.23. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

 2   

 Тема 2.24.  2   
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Выполнение 

приёмов выбивания 

мяча 

 Тема 2.25. 

Выполнение 

приёмов выбивания 

мяча 

 2   

 Тема 2.26. 

Техника выполнения 

бросков мяча 

 4   

 Тема 2.27. 

Совершенствование 

техники бросков 

мяча 

 2   

 Тема 2.28. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча 

 4   

 Тема 2.29. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча 

 2   

 Тема 2.30. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча 

 4   

 ИТОГО:  66 33 99 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

помещений, объектов физической культуры и спорта, мест для занятий 

физической подготовкой. Для усвоения знаний и практических навыков 

студентами изучение дисциплины «Физическая культура» обеспечено, прежде 

всего, наличием помещений, оснащенных соответствующим оборудованием и 

инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и видов 

спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по 

физической культуре, отвечают действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
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- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры 

для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для 

лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для 

прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, 

ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для 

волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 

гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Для студентов 

Основная литература: 

1. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО /А. Б. Муллер 

[и др.].М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. URL.:https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-

413692 

2. Алхасов Д. С. Методика обучения предмету "Физическая культура" [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПОв 2 ч. Часть 2.Изд. центр «Юрайт», 2018. URL.:https://biblio-

online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-421511 

3. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. 

М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-

vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-424124 
 

Дополнительная литература: 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. 

Сабирова, О. И. Кузьмина. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. URL.:https://biblio-

online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad-429815 

https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-413692
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-413692
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-421511
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-421511
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-424124
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-424124
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad-429815
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad-429815
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2. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. 

URL.:https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-423867 

3. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО/С. Ф. Бурухин. М.: Изд. центр «Юрайт», 2018. 

URL.:https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-423283 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Интернет-ресурсы 

1. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

3. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации www.minstm.gov.ru 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России www.olympic.ru 

5. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка  www.goup32441.narod.ru 

 

  

https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-423867
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-423283
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для  

укрепления   здоровья, достижения  

жизненных и профессиональных целей; 
самостоятельно  поддерживать собственную     

общую     и     специальную 
физическую подготовку;  
применять навыки профессионально-

прикладной физической подготовки         в  

профессиональной деятельности; 
применять    правомерные    действия    по 

силовому   пресечению   правонарушений, 
задержанию     и     сопровождению     лиц, 

подозреваемых           в            совершении 

правонарушений; 

 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
о   роли  физической культуры в 

общекультурном,    профессиональном    и 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
способы   самоконтроля    за    состоянием 

здоровья; 
тактику силового задержания и 

обезвреживания противника,  самозащиты без 

оружия. 
 

 
Тестирование 
 
Письменные  задания 

 
 Контрольная работа 
 
 Коллоквиум  
 
Устный  опрос 

 
Прием  контрольных нормативов 
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Нормативы 

Возрастная группа от 16 до 17 лет 

Виды испытаний и нормативы 
 

 

№ 

п/ 

п 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Удовлетво 

рительно 

Хорошо Отлично Удовлетворител

ьно 

Хорошо Отлично 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. 
Бег на 2 км (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

 

8 

 

10 

 

13 

 

- 

 

- 

 

- 

или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 

(количество раз) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

 

13 

 

19 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

10 

 

16 

 

 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(ниже уровня 

скамьи-см) 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

13 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

16 

 

5. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

 

200 

 

210 

 

230 

 

160 

 

170 

 

185 

 

 

6. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз 

в 1 мин) 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

 

 

 

 

7. 

Метание спортивного 

снаряда 

весом 700 г (м) 

 

27 

 

32 

 

38 

 

- 

 

- 

 

- 

Или весом 

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

Бег на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

 

- 

 

- 

 

- 
Без учета 

времени 

Без 

Учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 

5 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 


