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1. Общие положения. 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Физическая культура». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

направлению подготовки СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки);  

- программы учебной дисциплины «Физическая культура». 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Освоенные умения: 

 • использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Усвоенные знания: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

• основы здорового образа жизни 

 

Выпускник, освоивший ППКРС (ППССЗ), должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля 

 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых при текущим контроле. 

 

Условные обозначения: 

 

ГР - графическая работа; 

ПР - практическая работа; 

КР - контрольная работа; 

Т - задание в тестовой форме 

К – кейс; 

СР - самостоятельная работа; 

Б – билеты для дифференцированного зачета… 

 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 1 Умение использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Оценка 

выполнения 

заданий 

на 

практических 

занятиях 

 

Контрольная 

работа 

Диф.зачет 

З 1 Знать о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека 

З 2 Знать основы здорового образа жизни 

Содержание учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 

Раздел 1.   Легкая атлетика 

Тема 1.1.  Бег на короткие дистанции. 
ПЗ 

 

ПЗ 

 

ПЗ 

 

Тема 1.2.  Бег на длинные дистанции. 
ПЗ 

 

ПЗ 

 

ПЗ 

 

Тема 1.3.  Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание 

ПЗ 

 

ПЗ 

 

ПЗ 

Тема 1.4 Прыжок в длину с разбега «Тройной 

прыжок» 

ПЗ 

 

ПЗ 

 

ПЗ 

Тема 1.5. Преодоление полосы препятствий. 
ПЗ 

 

ПЗ 

 

ПЗ 

Раздел 2. Волейбол 

Тема 2.1 Технические приемы. ПЗ ПЗ ПЗ 

Тема 2.2 Прием и передача мяча. Подачи мяча. ПЗ ПЗ ПЗ 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

 

Тема 2.3 Нападающий удар. ПЗ ПЗ ПЗ 

Тема 2.4 Тактика игры ПЗ ПЗ ПЗ 

Тема 2.5 Учебная игра ПЗ ПЗ ПЗ 

Раздел 3. Спортивная гимнастика 

Тема 3.1 Акробатические упражнения ПЗ ПЗ ПЗ 

Тема 3.2 Развитие гибкости и скоростной 

выносливости. 
ПЗ ПЗ ПЗ 

Тема 3.3 Упражнения в равновесии. ПЗ ПЗ ПЗ 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Тема 4.1 Техника жимов. Развитие силовой 

выносливости 
ПЗ ПЗ ПЗ 

Тема 4.2 Развитие силовой выносливости ПЗ ПЗ ПЗ 

Тема 4.3 Комплексы упражнений атлетической 

гимнастики 
ПЗ ПЗ ПЗ 

Содержание учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 

Раздел 1.   Легкая атлетика 

Тема 1.1.  Бег на короткие дистанции. КР КР КР 

Тема 1.2.  Бег на длинные дистанции. КР КР КР 

Тема 1.3.  Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание 
- - - 

Тема 1.4 Прыжок в длину с разбега «Тройной 

прыжок» 
- - - 

Тема 1.5. Преодоление полосы препятствий. - - - 

Раздел 2. Волейбол 

Тема 2.1 Технические приемы. - - - 

Тема 2.2 Прием и передача мяча. Подачи мяча. - - - 

Тема 2.3 Нападающий удар. - - - 

Тема 2.4 Тактика игры - - - 

Тема 2.5 Учебная игра КР КР КР 

Раздел 3. Спортивная гимнастика 

Тема 3.1 Акробатические упражнения - - - 

Тема 3.2 Развитие гибкости и скоростной 

выносливости. 
- - - 

Тема 3.3 Упражнения в равновесии. КР КР КР 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 

Тема 4.1 Техника жимов. Развитие силовой 

выносливости 
- - - 

Тема 4.2 Развитие силовой выносливости - - - 

Тема 4.3 Комплексы упражнений атлетической 

гимнастики 
Б Б Б 
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4. Структура контрольных заданий 

 

6.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля. 

 

6.1.1. Текст задания 

 

Техника выполнения. 
Упражнение выполняются с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

По команде «На старт» обучаемый становится перед стартовой линией, 

так, чтобы толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы 

отставлена на полшага назад. 

По команде «Внимание», слегка сгибая обе ноги, обучаемый наклоняет 

корпус вперёд и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Плечи 

при этом нужно опустить вниз, руки, согнутые в локтях, отвести одну вперёд, 

другую назад. Вперед выводится рука, противоположная выставленной ноге. 

Взгляд бегуна направлен несколько вперед на дорожку. Допустимо 

опираться рукой о землю. 

По команде «Марш» энергично оттолкнуться от грунта впереди 

стоящей ногой, одновременно вынести вперёд маховую ногу и начать бег. 

Стартовый разгон осуществляется частыми шагами, постепенно 

наращивая длину шага и сохраняя наклон туловища. С увеличением скорости 

наклон туловища уменьшается до оптимального и завершается переходом на 

маховый шаг. Стартовый разгон на коротких дистанциях заканчивается, как 

правило, на 25-30 метрах дистанции. 

 

6.1.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 40 мин.; 

всего 45 мин. 

 

Контрольное занятие № 1. Бег на короткие дистанции со стартовых 

колодок - 100м. 

Ошибки при выполнении 

(бег на 100 м) 

Незначительные Значительные 

Во время старта и бега голова 

опущена вниз. 

На старте туловище слишком сильно отклонено вперед. 

Вынесены вперед плечо и рука, одноименные 

выставленной вперед ноге. Толчковая нога сильно 

отставлена назад; ноги сильно согнуты в коленном 

суставе. При старте туловище выпрямлено слишком рано. 

Допущен фальстарт. 

Во время бега по дистанции наблюдается чрезмерный 
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Незначительные Значительные 

наклон туловища. Ноги ставятся на всю стопу. 

При финишировании снижена скорость у финишной 

линии, или финишная линия преодолена прыжком. 

Допущено падение при финишном броске. 

Таблица 

начисления баллов за выполнение  

(бег на 100 м) 

Баллы сек. Баллы сек. Баллы сек. Баллы сек. Баллы сек. Баллы сек. 

100 11,8 80 12,8 54 13,8 32 14,8 22 16,2 12 18,0 

98 11,9 78 12,9 51 13,9 31 14,9 21 16,4 11 18,1 

96 12,0 76 13,0 48 14,0 30 15,0 20 16,7 10 18,2 

94 12,1 74 13,1 46 14,1 29 15,1 19 16,9 9 18,3 

92 12,2 72 13,2 44 14,2 28 15,2 18 17,1 8 18,4 

90 12,3 69 13,3 42 14,3 27 15,3 17 17,3 7 18,5 

88 12,4 66 13,4 40 14,4 26 15,4 16 17,5 6 18,9 

86 12,5 63 13,5 38 14,5 25 15,6 15 17,6  
 

84 12,6 60 13,6 36 14,6 24 15,8 14 17,7  
 

82 12,7 57 13,7 34 14,7 23 16,0 13 17,8  
 

Таблица 

начисления баллов за выполнение 

для девушек 

(бег на 100 м) 

Баллы 

сек. 

Баллы 

сек. 

Баллы 

сек. 

Баллы 

сек. 

до 

30 лет 

после 

30 лет 

до 

30 лет 

после 

30 лет 

до 

30 лет 

после 

30 лет 

до 

30 лет 

после 

30 лет 

100 14,8 15,8 72 16,2 17,2 45 17,7 18,7 28 19,2 20,2 

99 14,9 15,9 69 16,3 17,3 44 17,8 18,8 27 19,4 20,4 

97 15,0 16,0 66 16,4 17,4 43 17,9 18,9 26 19,6 20,5 

95 15,1 16,1 63 16,5 17,5 41 18,0 19,0 25 19,8 20,6 

93 15,2 16,2 60 16,6 17,6 40 18,1 19,1 24 20,0 20,8 

91 15,3 16,3 58 16,7 17,7 38 18,2 19,2 23 20,2 21,0 

89 15,4 16,4 56 16,8 17,8 37 18,3 19.3 22 20,4 21,2 

87 15,5 16,5 55 16,9 17,9 36 18,4 19,4 21 20,6 21,4 

85 15,6 16,6 53 17,0 18,0 35 18,5 19,5 20 20,8 21,5 

83 15,7 16,7 52 17,1 18,1 33 18,6 19,6 19 21,0 21,6 

81 15,8 16,8 51 17,2 18,2 32 18,7 19,7 18 21,1 21,8 

79 15,9 16,9 49 17,3 18,3 31 18,8 19,8 
   

77 16,0 17,0 48 17,4 18,4 30 18,9 19,9 
   

75 16,1 17,1 47 17,6 18,.6 29 19,0 20,0 
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Контрольное занятие № 2. Бег 3000 м (юноши); 2000 м (девушки). 

 

Техника выполнения. 

Упражнение выполняется на ровной поверхности с общего или 

раздельного старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

После окончания бега нужно медленно пройти метров 15-20, опустив 

руки, и несколько раз глубоко выдохнуть. Через 1-2 мин можно пробежать 

очень медленно 150-200 м, чтобы восстановить дыхание. 

Ошибки при выполнении 

(Бег 3000 м (юноши); 2000 м (девушки)) 

Незначительные Значительные 

Обход соперника совершен 

слева от него. 

Нарушено правило старта (фальстарт). 

Во время бега, участник создал помеху для другого 

бегуна (т.е. занял место перед ним, не обогнав его на 

расстояние, исключающее помеху). Постановка ноги 

производится с передней части приземлением на всю 

стопу. Скачкообразный бег. 

Участник, обгоняющий бегущего впереди, не должен толкать его, 

наваливаться туловищем или пересекать ему путь. Участник, бегущий 

впереди, не должен толкать обгоняющего или каким-либо путем задерживать 

его продвижение. Участник, допустивший указанные нарушения, подлежит 

дисквалификации. 

Таблица 

начисления баллов за выполнение 

(Бег 3000 м (юноши); 2000 м (девушки)) 

Баллы 

Мин 

сек. 
Баллы 

Мин 

сек. 
Баллы 

Мин 

сек. 
Баллы 

Мин 

сек. 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

100 10.30 12.00 76 11.36 12.56 52 13.12 14.40 28 14.48 16.40 

99 10.32 12.02 75 11.40 13.00 51 13.16 14.45 27 14.52 16.45 

98 10.34 12.04 74 11.44 13.04 50 13.20 14.50 26 14.56 16.50 

97 10.35 12.06 73 11.48 13.08 49 13.24 14.55 25 15.00 16.55 

96 10.38 12.08 72 11.52 13.12 48 13.28 15.00 24 15.04 17.00 

95 10.40 12.10 71 11.56 13.16 47 13.32 15.05 23 15.08 17.05 

94 10.42 12.12 70 12.00 13.20 46 13.36 15.10 22 15.12 17.10 

93 10.44 12.14 69 12.04 13.24 45 13.40 15.15 21 15.16 17.20 

92 10.46 12.16 68 12.08 13.28 44 13.44 15.20 20 15.20 17.30 

91 10.48 12.18 67 12.12 13.32 43 13.48 15.25 19 15.24 17.40 

90 10.50 12.20 66 12.16 13.36 42 13.52 15.30 18 15.28 17.50 

89 10.52 12.22 65 12.20 13.40 41 13.56 15.35 17 15.32 18.00 

88 10.54 12.24 64 12.24 13.44 40 14.00 15.40 16 15.36 18.10 
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Баллы 

Мин 

сек. 
Баллы 

Мин 

сек. 
Баллы 

Мин 

сек. 
Баллы 

Мин 

сек. 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

до 

35 лет 

свыше 

35 лет 

87 10.56 12.26 63 12.28 13.48 39 14.04 15.45 15 15.40 18.20 

86 10.58 12.28 62 12.32 13.52 38 14.08 15.50 14 15.44 18.30 

85 11.00 12.30 61 12.36 13.56 37 14.12 15.55 13 15.48 18.40 

84 11.04 12.32 60 12.40 14.00 36 14.16 16.00 12 15.52 18.50 

83 11.08 12.34 59 12.44 14.05 35 14.20 16.05 11 15.56 19.00 

82 11.12 12.36 58 12.48 14.10 34 14.24 16.10 10 16.00 19.10 

81 11.16 12.38 57 12.52 14.15 33 14.28 16.15 9 16.06 19.20 

80 11.20 12.40 56 12.56 14.20 32 14.32 16.20 8 16.12 19.30 

79 11.24 12.44 55 13.00 14.25 31 14.36 16.25 7 16.18 19.40 

78 11.28 12.48 54 13.04 14.30 30 14.40 16.30 6 16.24 19.50 

77 11.32 12.52 53 13.08 14.35 29 14.44 16.35 
   

 

 

Контрольное занятие № 3.  Применение пройденных элементов в 

учебной игре. 
 

Контрольная работа проводиться в форме тестирования в программе 

«PowerPoint». Тест включает в себя 40 вопросов. Обучающимся необходимо 

выбрать один правильный ответ. 

 

1. Что означает слово волейбол? 
- рука и мяч 

- сетка и мяч 

+ удар с лёту и мяч 

- удар рукой и мяч 

2. Кто считается создателем игры волейбол? 

+ Уильям Дж. Морган 

- Пьер де Кубертен 

- Джеймс Нейсмит 

- Хольгер Нильсен 

3. Какая страна считается родиной волейбола? 
- Бразилия 

- Куба 

+ США 

- Испания 

4. С чего начинается игра в волейболе? 
+ с подачи 

- с передачи 

- с подбрасывания арбитром над сеткой 

- с вбрасывания арбитром на одну из сторон 
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5. Какой удар в волейболе называется нападающим?  

- любой удар по мячу, находящемуся выше головы бьющего, на 

половину поля соперника (кроме подачи и блока) 

- любой удар по мячу, находящемуся выше уровня сетки, на половину 

поля соперника (кроме подачи и блока) 

- любой удар по мячу на половину поля соперника в прыжке (кроме 

подачи и блока) 

+ любой удар по мячу на половину соперника (кроме подачи и блока) 

6. Какие размеры площадки для игры в волейбол?  
- 8 × 16 м 

+ 9 × 18 м 

- 10,97 × 23,77 м 

- 15 × 28 м 

7. Что из перечисленного не является ошибкой при игре в мяч в 

волейболе? 
+ игра ногой 

- удар при поддержке партнёра 

- 4 удара 

- последовательное касание разными частями тела 

8. Какова высота свободного пространства над волейбольным 

игровым полем? 
- 8,5 м 

- 10,5 м 

+12,5 м 

- 14,5 м 

9. На каком расстоянии от центральной линии находится линия 

атаки в волейболе? 
- 2,5 м 

+3 м 

- 3,5 м 

- 4 м 

10. Каков вес волейбольного мяча? 
+ 260 – 280 г 

- 325 – 375 г 

- 410 – 450 г 

- 425 – 475 г 

11. Какое максимальное количество игроков разрешено заявлять за 

волейбольную команду на одну игру? 
- 10 

+12 

- 14 

- 16 

12. Какой максимальный номер разрешено иметь игроку в 

волейболе? 
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- 12 

- 16 

- 18 

+24 

13. Что из перечисленного является запрещённым в волейболе:  
+ игра без номеров 

- игра в холодную погоду в тренировочных костюмах  

- игра в очках 

- игра босиком 

14. Какое максимальное количество партий может быть в одном 

волейбольном матче? 
- 3 

- 4 

+ 5 

- 6 

15. Какой счёт в волейбольном матче неправильный?  
- 3:2 

- 3:1 

- 3:0 

+ 4:0 

16. Сколько очков для победы в 1-4 волейбольных партиях должна 

набрать одна команда, при условии, что, отрыв от соперника 

составляет не менее 2 очков? 
- 15 

- 20 

+ 25 

- 30 

17. Сколько очков для победы в 5-й волейбольной партии должна 

набрать одна команда, при условии, что отрыв от соперника 

составляет не менее 2 очков? 
+ 15 

- 17 

- 20 

- 21 

18. Какое минимальное количество игроков в команде должно 

принимать участие при игре в волейбол? 
- 3 

- 4 

- 5 

+ 6 

19. Какие номера позиций имеют игроки вдоль сетки (передней 

линии)? 
- 1, 2, 3 

+ 2, 3, 4 
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- 4, 5, 6 

- 1, 5, 6 

20. Какой номер позиции имеет подающий игрок в волейболе?  
+ 1 

- 2 

- 5 

- 6 

21. Сколько замен разрешено команде в одной волейбольной 

партии? 
- 3 

- 4 

- 5 

+ 6 

22. В каких из перечисленных случаев в волейболе несколько 

касаний к мячу считаются за одно касание?  
+ последовательное касание одним действием при выполнении первого 

удара 

- неумышленное касание игроком мяча 

- к мячу одновременно коснулось несколько игроков 

- к мячу коснулись блокирующие игроки 

23. Что из перечисленных случаев считается ошибкой в волейболе?  
- три удара в добавок к блокирующему касанию своим игроком 

- три удара в добавок к обоюдному касанию соперниками мяча над 

сеткой 

- единовременное касание мяча разными частями тела  

+ удар при поддержке 

24. Какое решение должен принять судья, если мяч ушёл «за» после 

обоюдного касания мяча над сеткой игроками соперников?  
- засчитать ошибку команде, на чьей стороне упал мяч 

+ засчитать очко команде на чьей стороне упал мяч  

- засчитать обоюдную ошибку и назначить повтор розыгрыша  

- засчитать каждой команде по 1 очку 

25. Сколько секунд отводится в волейболе на выполнение подачи 

после свистка арбитра? 
- 10 

+ 8 

- 5 

- 3 

26. Что из перечисленного запрещается в волейболе?  

+ блокирование подачи соперника 

- удар игроком по мячу после того, как этот же игрок коснулся мяча в 

блоке 

- три удара по мячу после того, как мяч коснулся своих блокирующих 

игроков 



13 

 

- несколько последовательных касаний мяча блокирующими игроками 

27. На сколько тайм-аутов имеет право одна команда во время одной 

партии в волейболе? 
- 1 

+ 2 

- 3 

- 4 

28. Какой игрок в волейболе имеет отличающийся цвет футболки от 

других игроков? 
- капитан команды 

- игрок, вышедший на замену 

- игрок, имеющий предупреждение 

+ либеро 

29. Одна из команд набрала 8 очков, и арбитр произвёл смену 

площадок. Какой счёт волейбольных партий был в это время?  
- 2:0 

- 2:1 

+ 2:2 

- любой из вышеуказанных 

30. Что из перечисленного не запрещается либеро в волейболе? 

- выполнять подачу 

- выполнять блокирование 

- выполнять атакующий удар мячом, полностью находящимся выше 

уровня сетки 

+ выходить на замену неограниченное количество раз  

31. Какого карточного обозначения санкции в волейболе не 

предусмотрено? 
- жёлтая карточка 

- красная карточка 

- жёлтая и красная карточки вместе 

+ жёлтая и красная карточки раздельно 

32. Какую санкцию в волейболе предусматривает предъявление 

красной карточки? 

 
- предупреждение 

- замечание 

+ удаление 
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- дисквалификация 

33. Из какого минимального количества арбитров состоит 

волейбольная судейская бригада? 
- 2 

- 3 

- 4 

+ 5 

34. Как сигнализирует волейбольный линейный судья 

невозможность принять решение? 
- поднять два больших пальца вверх 

+ скрестить руки на груди 

- опустить обе руки вдоль тела 

- выпрямить обе руки в стороны 

35. Что означают поднятые 4 разведённых пальца одной руки 

волейбольного первого судьи? 

 
- четвёртая партия 

+ четыре удара по мячу 

- время на подачу истекло 

- игрок с номером четыре 

36. Что означают скрещенные на груди предплечья волейбольного 

первого судьи? 
- обоюдная ошибка и переигровка 

+ конец партии или матча 

- мяч «за» 

- ошибка при блокировании 

37. Какое решение принимает волейбольный арбитр, если мяч 

попадает в линию? 
+ мяч «в площадке» 

- мяч «за» 

- переигровка 

- потеря права на подачу без засчитывания очка кому-либо 

38. Какое решение принимает волейбольный арбитр если команда 

проигрывает розыгрыш при своей подаче?  
- подача переходит сопернику без засчитывания очка кому-либо 

- подача остаётся у предыдущей команды, а соперник получает очко  



15 

 

+ подача переходит сопернику, и соперник получает очко  

- подача переходит сопернику и соперник два очка  

39. Какой счёт фиксируется в волейбольном матче и в каждой 

партии, если одна из команд считается «не явившейся»? 
- 0:1 и 0:1 

- 0:1 и 0:25 

- 0:3 и 0:1 

+ 0:3 и 0:25 

40. Что должен сделать волейбольный судья, если выигрывающая 

команда объявляется «неполной»? 
- присуждается ничья или победа той команде, которая выигрывала в 

партиях, без учёта недоигранной партии? 

- присуждается ничья или победа в партии на момент её остановки, и 

присуждается ничья или победа в матче на основании полностью 

сыгранных и недоигранной партий 

- присудить ничью в матче 

+ сопернику «неполной» команды присуждается необходимое 

количество очков для победы в партиях и матче. 

 

 

Контрольное занятие № 4. «Комбинация освоенных элементов в 

равновесии на гимнастическом бревне» (девушки). «Комбинация из 

освоенных акробатических элементов», (юноши). 
 

Девушки делятся на две группы: первая группа выполняет упражнения 

на гимнастическом бревне, вторая группа выполняет лазанье по двум 

канатам, затем группы меняются заданием. Юноши делятся на две группы: 

первая группа выполняет упражнения на гимнастической перекладине, 

вторая группа выполняет лазанье по двум канатам, затем группы меняются 

заданием. 

1. Упражнения на гимнастическом бревне 

(Девушки повторяют ранее изученные упражнения на бревне, включая 

наскок на бревно, ходьбу по нему различными способами, повороты, поворот 

на носках в полуприседе и соскок из упора присев с гимнастического 

бревна.) 

Техника выполнения 

1) Поворот на носках в полуприседе. 

Руки на поясе, левая нога впереди, подняться на носках, одновременно 

слегка приседая, выполнить поворот направо на 180°, затем выпрямить ноги. 

(Девушки сначала повторяют упражнение на полу, затем на 

гимнастической скамейке, потом на гимнастическом бревне.) 

2) Наскоки на гимнастическое бревно. 

(Девушки пробуют разные варианты наскоков: на среднее и высокое 

бревно выполняется наскок с гимнастического мостика (мостик стоит перед 



16 

 

гимнастическим бревном) и сбоку без мостика; выполняя наскок, опираться 

на бревно.) 

3) Соскоки из упора присев с гимнастического бревна. 

Их исходного положения — стоя на гимнастическом бревне в приседе 

руки на поясе принять упор присев, опираясь на руки, слегка оттолкнуться 

вверх, а туловище отвести в правую сторону. Отпуская правую руку, 

выпрямить ее вверх - в сторону. Удерживаясь левой рукой за бревно, мягко 

приземлиться к бревну боком.) 

(Перед выполнением упражнений на гимнастическом бревне 

выполняются подводящие упражнения.) 

Первое подводящее упражнение. Из упора присев на полу, опираясь на 

руки, выполнить небольшой прыжок в правую сторону. 

Повторить 2—3 раза. 

Второе подводящее упражнение. Стоя боком к гимнастическому 

бревну и удерживаясь левой рукой за бревно, слегка присесть и быстро 

выпрямиться. Повторить 2—3 раза. 

Третье подводящее упражнение. Из упора присев на гимнастическом 

бревне, опираясь на руки, оттолкнуться вверх-вправо, отпуская правую руку, 

выпрямить ее вверх — в сторону и, удерживаясь левой рукой за бревно, 

мягко приземлиться на пол. 

2. Упражнения на гимнастической перекладине 

(Юноши повторяют выполнение наскока на перекладину, 

размахивания, разучивают подъем в упор силой.) 

Техника выполнения наскока на перекладину 

Встать под перекладиной, присесть, смотреть на перекладину, 

оттолкнуться ногами, схватиться за перекладину, постараться не 

раскачиваться;  

Техника выполнения размахиваний 

Размахивания можно выполнять двумя способами: с прямыми ногами и 

сгибая ноги. Из виса поднять ноги вперед, одновременно сгибаясь, затем 

отвести назад, прогнуться, постепенно увеличивая амплитуду. Сгибание ног 

выполнить одновременно со сгибанием туловища, а разгибание ног 

выполнить одновременно с разгибанием туловища. Слегка сгибаясь, резким 

движением согнуть ноги вперед (в это время туловище движется вперед). 

Сгибание ног необходимо выполнить в тот момент, когда туловище движется 

назад. Соскок с перекладины выполнить при махе назад, чтобы не упасть на 

спину. 

3. Лазанье по двум канатам 

Канаты должны висеть близко друг к другу. Задача: ухватиться за оба 

каната и, перехватывая руками, залезть как можно выше без захвата каната 

ногами. Задача: залезть, захватив оба каната ногами. 

(С канатов спрыгивать и быстро соскальзывать нельзя, а спускаться 

нужно, перехватывая руки. Первые несколько раз высоко не залезать, чтобы 

не тратить много сил.) 
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4. Подъем переворотом 

 (Девушки выполняют переворот на невысокой перекладине, юноши - 

на высокой. На низкой перекладине подъем переворотом выполняется с маха. 

Юноши, которым трудно выполнить данный элемент на высокой 

перекладине, повторяют технику выполнения на низкой перекладине.) 
 

 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка  

 

У 1 Умение использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Уметь организовать и провести 

индивидуальный, 

коллективный и семейный 

отдых; 

- Участие в массовых 

спортивных соревнованиях; 

- Выполнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации. 

Балл 

З 1 Знать о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Знать влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья 

Балл 

З 2 Знать основы здорового 

образа жизни 

Знать основы профилактики 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

Балл 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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6.1.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
Оборудование спортивного зала 

 Гимнастические маты 

 Гимнастические стенки, 

 Гимнастические перекладины, 

 Гимнастические палки, 

 Эстафетные палочки, 

 Гимнастический канат, 

 Гимнастические скакалки, 

 Мячи – волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

 Флажки стартовые, 

 Рулетки измерительные, 

 Секундомер. 

Технические средства обучения:  

 ноутбук; 

 проектор 

 видеофильмы 

 

6.2. Контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 

6.2.1. Текст задания 

Дифференцированный зачет проводиться в форме устного ответа по 

билетам. 

Билет № 1 

1. Предупреждение травматизма во время занятий физической 

культурой. 

2. Средства и методы достижения духовно-нравственного, физического и 

психического благополучия. 

3. Самоконтроль с применением ортостатической пробы (рассказать, 

продемонстрировать   и   оценить). 

Билет № 2 

1. Общие требования безопасности при проведении занятий по 

гимнастике. 

2. Какими должны быть тренировочные   нагрузки при 

выполнении физических упражнений? 

3. Самоконтроль с применением функциональной пробы 

(рассказать, продемонстрировать и оценить). 
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Билет № 3 

1. Общие требования безопасности при проведении занятий по легкой 

атлетике. 

2. В чем заключаются признаки утомления и переутомления? Меры по 

их предупреждению. 

3. Самоконтроль с применением антропометрических измерений 

(рассказать, продемонстрировать и оценить). 

Билет № 4 

1. Общие требования безопасности при проведении занятий по 

лыжному спорту. 

2. Каким должен быть пульсовой режим при выполнении физических 

упражнений? 

3. Порядок составления комплекса упражнений утренней гимнастики с 

учетом вашей медицинской группы (основной, подготовительной, 

специальной). Составить и продемонстрировать свой комплекс утренней 

гимнастики. 

Билет № 5 

1. Общие требования по безопасности при проведении занятий по 

плаванию. 

2. Какие виды спорта обеспечивают наибольший прирост в силе? 

Составить план-конспект одного занятия по избранному виду спорта. 

3. В чем состоят особенности организации и проведения закаливающих 

процедур в весеннее время года?  Обосновать рассказ, используя 

собственный опыт. 

Билет № 6 

1. Общие требования безопасности при проведении занятий по 

подвижным и спортивным играм. Рассказать на примере одной из игр. 

2. С помощью каких физических упражнений можно успешно 

развивать такое физическое качество, как быстрота? 

3. Разработать комплекс физических упражнений, направленный на 

коррекцию индивидуального физического развития и двигательных 

возможностей (лично для себя). 

Билет № 7. 

1. Общие требования безопасности при проведении спортивных 

соревнований. 

2.Физиологическая характеристика предстартового состояния и 

«второго дыхания*. Как себя вести в подобных ситуациях? 

3. Каким требованиям должен отвечать дневник самоконтроля? 

Билет № 8 

1. История Олимпийских игр и их значение. 

2. С помощью каких упражнений можно эффективно развивать такое 

двигательное качество, как выносливость? 

3. Какое воздействие оказывают на сердечно-сосудистую систему 

человека упражнения физкультурной минутки? 
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Билет № 9 

1. Общие требования безопасности при проведении занятий в 

тренажерном зале. 

2. С какой целью проводится тестирование двигательной 

подготовленности?   При помощи   каких тестов определяется развитие силы, 

выносливости, быстроты? 

3. В чем состоят особенности организации и проведения закаливающих 

процедур в осеннее время года? Обосновать рассказ на собственном 

примере. 

 

Билет № 10 

1. Общие требования безопасности при организации и проведении 

туристских походов. 

2. В чем различие объективных и субъективных приемов 

самоконтроля при выполнении физических упражнений? 

3. Продемонстрируйте жесты судьи по одной из спортивных игр 

(волейболу, баскетболу, футболу или хоккею). 

Билет № 11 

1. Эксплуатационно-технические требования к одежде, обуви, 

спортивному инвентарю и местам занятий физической культурой и 

спортом, обеспечивающие удобство и безопасность. 

2. С помощью каких физических упражнений можно успешно 

развивать физические качества скоростно-силовой направленности? 

3. Составить (написать) положение о проведении одного из видов 

соревнований, включенных в школьную спартакиаду («День здоровья»,  

«День бегуна», по подвижным играм, баскетболу, акробатике и т. д.). 

Билет № 12 

1. Профилактические меры, исключающие обморожение. Ваши 

действия, если это случилось. 

2. С помощью каких физических упражнений можно успешно 

развивать такое физическое качество, как гибкость? 

3. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и 

во время выполнения двигательных действий. Изложить содержание и 

выполнить 3—4 упражнения на формирование правильной осанки. 

Билет № 13 

1. Профилактические меры, исключающие возможность получения 

теплового удара во время приема солнечных ванн. Ваши действия, если 

это случилось. 

2. Какое влияние оказывают занятия   физической культурой и 

спортом на репродуктивную функцию человека? 

3. В чем состоят особенности организации проведения закаливающих 

процедур в зимнее время года (привести примеры, а если вы это делаете, 

то расскажите, каким образом). 

Билет № 14 
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1. Что вы знаете о XXII Олимпийских играх? 

2. Охарактеризуйте современные системы физических упражнений 

прикладной направленности. 

3. Какую первую помощь необходимо оказывать пострадавшему, 

получившему во время занятий физическими упражнениями травму, 

вызвавшую кровотечение? Выполнить практически конкретные действия. 

Билет № 15 

1. Что лежит в основе отказа от вредных привычек (курения, 

употребления спиртных напитков и наркотиков), в какой степени это 

зависит от занятий физическими упражнениями? 

2. Раскройте содержание технико-тактических действий в избранном 

вами виде спорта (баскетбол, волейбол и т. д.). 

3. Как правильно экипировать себя для 2—3-дневного туристского 

похода? 

 

6.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 85 мин.; 

всего 90 мин. 

 

6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно и аргументировано 

отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 
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6.2.4. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
1. Раздаточный материал в форме распечатанных билетов.  

 

 


