
    

 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  Республики Хакасия среднего 

профессионального образования «Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы обучения 

по дисциплине «Физическая культура» 

для  специальностей   

                  250401 Технология  деревообработки. 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

  190629 Техническая эксплуатация  подъемно- транспортных, строительных,           

дорожных машин и оборудования. 

       080114 Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям). 

                    030912 Право и организация социального обеспечения.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2014 



    

 

 



    

 

Методические указания иконтрольные задания для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Физическая культура»предназначены для реализации 

совокупности требований ФГОС по специальностям:250401 Технология  

деревообработки. 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.190629 Техническая эксплуатация  подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 030912 Право и организация социального 

обеспечения. 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны:  

Иметь представление: 

- о физической культуре общества и личности, ее роли в личностном, социальном и 
профессиональном развитии специалистов; 

- о социально-биологических основах физической культуры и спорта; 
- о физических способностях человека и их развития; 
- профилактических, реабилитационных и восстановительных мероприятиях в процессе 

занятий физическими упражнениями и спортом. 
 

Знать: 

- основы физического и спортивного самосовершенствования; 
- основы здорового образа жизни; 
- основные методические принципы, средства и методы акцентированного и комплексного 

развития физических качеств; 
- средства и методы формирования профессионально значимых двигательных навыков, 

устойчивости к профессиональным заболеваниям, профессионально важных физических и 
психических качеств; 

- простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и применения 
средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Уметь: 



    

 

- использовать опыт, накопленный в процессе занятий физическими упражнениями для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 
самостоятельного самосовершенствования; 

- проводить контроль за состоянием здоровья и физическим развитием, оценку и 
коррекцию телосложения, контроль за функциональным состоянием организма; 

- организовывать простейшие самостоятельные занятия физическими упражнениями с 
гигиенической и тренировочной направленностью; 

выбрать эффективные и экономичные способы владения жизненно важными умениями и 

навыками (ходьба,передвижения на лыжах,плавание). 

 Владеть навыками: 

- основ судейства по избранному виду спорта; 
- достижения и поддерживания оптимального уровня физической подготовленности; 
- обеспечения активного отдыха; 
- ходьбы, бега в различных условиях; 
- владения мячом и игры в спортивных играх; 
- развития физических качеств выносливости, быстроты, силы, ловкости и гибкости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                                                Тематический план   

Наименование тем Наименование вопросов 

 Тема 1.1. Введение в 

дисциплину “Физическая 

культура” 

 

Физическая культура и спорт в СПО.Учебная 

работа.Программа физического воспитания 

учащихся.Физкультурно- оздоровительная и спортивно-

массовая работа в СПО. 

                                                  Раздел 1. Теоретический 

Тема  1.2  Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и                                          

социальном  развитии человека. 

 

Физическая культура и спорт,физическое 

воспитание,самовоспитание и самообразование.Ценности 

физической культуры. 

Тема   1.3   Роль физической 

культуры в профилактике 

заболеваний и укреплении   

здоровья. Контроль и 

самоконтроль, дозирование 

физических нагрузок. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие.Самоконтроль при занятиях физкультурой 

и спортом.О состояниях организма спорсменов.  

Тема   1.4   Основы здорового 

образа жизни. 

Здоровье,образ ,уровень,качество и стиль 

жизни,здоровый образ 

жизни,саморегуляция,самонаблюдение,самооценка. 

       Раздел 2. Методико-практический (методы и способы     

формирования умений и навыков средствами физической 

культуры) 



    

 

Тема 2.5.Методики 

эффективных и экономичных 

способов овладения 

жизненно важными 

умениями и навыками 

(ходьба, передвижение на 

лыжах, плавание) 

 

Показатели тренированности при физической 

нагрузке.Простейшие методики применения средств 

физической культуры для направленной коррекции 

работоспособности,усталости,утомления. 

 

  

                     Раздел 3. Учебно-тренировочный. 

  Тема 3.6 Легкая атлетика 

 
. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение легкой 
атлетики. Одежда, обувь, инвентарь и место 
занятий. Классификация видов легкой атлетики. Правила 
соревнований. Ходьба, бег, прыжки, метания многоборья. 
Основы техники легкоатлетических упражнений. Ходьба в 
равномерном, быстром и переменном темпе. Бег. 
Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во 
время бега, вынос бедра, постановка стопы. Техника бегана 
короткие дистанции. 

  Тема 3.7 Лыжная подготовка 

 
Классификация видов лыжного спорта. 
Одежда, обувь, инвентарь, места занятий лыжными гонками. 
Подготовка лыж к занятиям, просмолка лыж, лыжные мази и 
смазка лыж. 
Особенности питания, личной гигиены. Предупреждение 
переохлаждения, заболеваний, обморожений и травм. Правила 
соревнований 

 Тема 3.8 Спортивные 

игры.Баскетбол. 
Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча. 
Передача мяча на месте, в движение, двумя руками от груди и 
сверху, 
одной рукой от плеча. Ведение мяча правой рукой и левой 
рукой на 
месте и в движении шагом и бегом, с изменением направления 
и ско- 
рости движений, с обводкой препятствий, с изменением 
высоты отско- 
ка мяча. Броски мяча в корзину двумя руками от груди и снизу, 
одной 
рукой от плеча с места и в движении, броском после ловли, 
остановки, 
поворота, ведения, штрафные броски. Техника перемещений: 
основная 
стойка, бег обычный и приставными шагами с изменением 
направления и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты. 



    

 

Тема 3.9 Спортивные 

игры.Волейбол. 
Техника игры. Техника нападения: стойки и перемеще- 
ния. Техника владения мячом: подачи, передачи, нападающие 
удары.Техника защиты: стойки и перемещения; техника 
владения мячом:прием мяча, блокирование. Элементы 
тактики. Тактика нападения: индивидуальные, групповые 
командные действия. Тактика защиты: индивидуальные, 
групповые и командные действия. Тренировка и дву- 
сторонняя игра. Контрольные нормативы (тесты). 

 

Тема 3.10 Настольный теннис. Правила игры. Основы техники и тактики 
игры. Правильное держание ракетки и способы игры. 
Основные стойки игроков. Тренировка с мячом и ракеткой. 
Изучение подач, ударов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1.1. Введение в дисциплину “Физическая культура”. 

          Должен знать: базовые понятия физической культуры и спорта и основные 

требования программы по дисциплине “Физическая культура” 

         Должен уметь: ориентироваться в теоретическом, практическом и контрольном 

разделах программы в целях продуктивного её освоения. 

                                      Содержание учебного материала: 

1. Базовые понятия учебной дисциплины “Физическая культура”. 
2. Учебная программа и организация занятий по учебной дисциплине 

“Физическая культура”. 
3. Студенческий спорт. 

 

Тема  1.2  Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном                                         

и  социальном  развитии человека. 

должен иметь представление: 

 о значении физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке; 

 о значении физических упражнений на гармоничное развитие личности в целом; 

 о формах физической культуры; 
должен знать:  

 цели и задачи физической культуры; 

 понятия физическая культура, физическая подготовленность, физическое 
самосовершенствование; 

 отличительные особенности спорта по отношению к другим формам физической 
культуры; 

 основные направления в развитии массового спорта, спорта высших достижений; 

 основы профессионально – прикладной физической подготовки; 
должен уметь: 

 анализировать, объяснять рекомендации по практическому использованию 
полученных знаний, наличие которых обеспечивает готовность к социально – 
профессиональной деятельности; 

 формировать ценностное отношение к физической культуре и здоровью в целом.  
 Знакомство с содержанием учебного материала на учебный период, требования на 

занятиях, контрольные нормативы. Физкультура и спорт как социальные феномены общества. 

Физкультура личности. Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте. Сущность 

физической культуры и спорта. Физическая культура как учебная дисциплина среднего 

профессионального образования. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 

культуре. Массовый спор, спорт высших достижений, профессионально – прикладная физическая 



    

 

подготовленность. Задачи, средства профессионально – прикладной физической подготовки. 

Рекомендуемые виды спорта. Требования к развитию и совершенствованию профессионально 

важных качеств студентов. 

Литература: 1,2,5,13,14 

 

Тема  1.3  Роль физической культуры в профилактике заболеваний и 

укреплении   здоровья. Контроль и самоконтроль, дозирование физических 

нагрузок. 

 

должен иметь представление: 

 о  лечебной физической культуре для профилактики и лечения заболеваний и 
повреждений, средства лечебной физической культуры;  

 о врачебно – педагогическом контроле и самоконтроле занимающихся физическими 
упражнениями; 

 необходимость занятий физической культурой для укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний; 

должен знать: 

 социально – биологические и психофизиологические основы физической культуры; 

 основы   личной   гигиены; 

 понятие частота сердечных сокращений; 

 методы  определения  физического развития – соматоскопия,  антропометрия; 

 показатели самоконтроля, субъективные, объективные; 
должен уметь: 

 анализировать понятия, пропагандировать пользу физической  культуры при лечении и 
профилактике  заболеваний; 

 правильно рассчитывать уровень физической нагрузки; 
  Здоровье человека как ценность и факторы его определяющие. Здоровый образ жизни и 

его взаимосвязь с общей культурой индивида. Знакомство со средствами и способами сохранения 

здоровья при помощи физической культуры, составляющие здорового образа жизни. Социально – 

биологические основы физической культуры и спорта. Дозирование физических нагрузок. Частота 

сердечных сокращений, контроль ЧСС на занятиях. Способы контроля и саморегуляции на 

занятиях. Последствия курения, употребления,  алкоголя, наркотиков. 

Литература: 5,8,9,10,14,19 

Тема  1.4  Основы здорового образа жизни 

должен иметь представление: 

 о необходимости сохранения физического здоровья, как неотъемлемой части здоровья 
личность в целом; 

 об основах правильного питания, здорового питания; 



    

 

 о необходимости правильного питание при занятиях физической культурой как 
следствие укрепление здоровья и профилактики заболеваний; 

должен знать: 

 составляющие здорового образа жизни; 

 основную функцию белков, жиров, углеводов; 

 принципы рационального питания; 

 ежесуточное  количество потребляемых килокалорий; соответствующее норме; 

 основные витамины и минеральные вещества, содержащиеся в тех или иных 
продуктах; 

 вред, наносимый организму при употреблении, алкоголя, наркотиков; 
должен уметь: 

 уметь рассчитывать калорийность продуктов и содержание белков, жиров, углеводов; 

 соблюдать правила  здорового питания, питания при занятиях физическими 
упражнениями. 

 Элементы, составляющие концепцию здоровья (психическое здоровье, социальное 

здоровье, соматическое здоровье). Отсутствие дефектов развития, устойчивость к заболеваниям и 

повреждающим факторам, как основные признаки здоровья. Составляющие здорового образа 

жизни (рациональное питание,  выполнение требований гигиены и закаливания,  оптимальная 

двигательная активность, отказ от вредных привычек, культура сексуального поведения, 

организация рационального режима труда и отдыха). Правильное питание и регулярные 

физические упражнения как непременные составляющие здорового образа жизни. Состав 

продуктов. Значение для организма человека белков, жиров и углеводов, значение витаминов и 

минеральных веществ. Содержание в продуктах основных пищевых веществ, витаминов, 

минеральных веществ.  Знакомство со средствами и способами сохранения здоровья при помощи 

питания. Дозирование питания и физических нагрузок. 

Литература: 5,8,9,10 

Тема 3.1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание) 

Должен знать: методику овладения способами деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей, 

составления индивидуальных программ самовоспитания, регулирования 

психоэмоционального состояния, их оценки и коррекции. 

Должен уметь:  овладевать методами и средствами деятельности, приобретения в ней 

личного опыта, обеспечивающего возможность целенаправленного и творческого 

использования средств физической культуры и спорта; закреплять и совершенствовать их 

в процессе воспроизведения в изменяющих условиях учебных занятий, во внеучебной 

деятельности, в быту, на отдыхе. 

  Тема 3.6 Легкая атлетика 

 

должен знать: 

 инвентарь необходимый для занятий; 



    

 

 специальные беговые упражнения; 

 понятия низкий старт, высокий старт; 

 технику бега на короткие дистанции; 

 способы передачи эстафетной палочки; 

 спринтеры – бегуны на короткие дистанции; 

 технику правильного дыхания  при выполнении физических упражнений; 

 технику безопасности при выполнении беговых упражнений; 
должен уметь: 

 выполнять специальные беговые упражнения; 

 владеть техникой бега на короткие дистанции; 

 владеть техникой эстафетного бега, на различных этапах. 
  Специальные беговые упражнения. Низкий старт, стартовый разбег. Высокий старт, 

стартовый разбег. Команды на старте. Челночный бег  4 х 100. Техника безопасности, соответствие 

одежды, обуви при выполнении беговых упражнений.  Эстафетный бег  4х 100, техника передачи 

эстафеты сверху, финиширование. Основы судейства бега на короткие дистанции.  

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег на дистанцию 100 метров на  

результат. 

Литература: 8,9,17 

Тема 3.7 Лыжная подготовка 

должен знать: 

 виды лыжного спорта; 

 необходимый спортивный инвентарь; 

 рекомендуемую длину лыж и палок; 

 правила подбора мази; 

 способы передвижения на лыжах; 

 современные способы лыжных ходов; 

 технику безопасности при движении на лыжах; 
должен уметь: 

 подбирать по размеру   лыжный инвентарь; 

 подбирать, в зависимости от температуры воздуха и влажности  лыжные мази; 

 использовать основные способы  передвижения на лыжах. 
  Обучение грамотному подбору лыжного инвентаря. Отработка стойки лыжника (высокая, 

средняя – основная, низкая). Обучение основным способам передвижения на лыжах (переходы с 

хода на ход, торможение, скольжение).  Выполнение стойки лыжника, Передвижение 

скользящим шагом без палок. Переменные ходы – бесшажные, одножажные, двухшажные, 

коньковый. Преодоление препятствий. Отработка техники правильного дыхания при движении на 

лыжах. 

Литература: 1,2,6,8,10,14 

Тема 3.8 Спортивные игры.Баскетбол. 

должен знать: 

 технику игры  в защите; 

 технику игры в нападении; 



    

 

 наиболее часто встречающиеся ошибки при игре в защите и нападении; 
должен уметь: 

 применять различные технические приемы при игре в защите и нападении; 

 применять различные  тактические приемы  при игре в защите и нападении; 

 использовать технику передвижения в защитной стойке; 

 использовать технику поворотов  в игре. 
   Ведение, передвижение, прыжки, остановки, повороты, бросок по кольцу. Зонная 

защита. Позиционное нападение. Добивание мяча. Персональная защита. Двусторонняя игра. 

Борьба  защитников  с нападающими за отскочивший мяч. Отработка техники поворотов  в игре.  

Отработка техники передачи мяча в игре. Тактические приемы, используемые в игре.  Учебная 

игра.  Выполнение контрольного норматива. Совершенствование техники игры в баскетбол. 

Литература: 1,7,8,9,18 

Тема 3.9 Спортивные игры.Волейбол. 

должен знать: 

 понятие волейбол; 

 необходимый инвентарь; 

 размеры и разметку площадки; 

 размещение игровых зон; 

 основные правила игры; 

 жесты судей, основы судейства; 

 технику основной, низкой, высокой стойки волейболиста; 

 правила техники безопасности во время  игры; 
должен уметь: 

 применять различные стойки волейболиста сообразно  игровой ситуации; 

 выполнять роль судьи соревнований с использованием основных жестов; 

 выполнять подачу, прием мяча, верхнюю и нижнюю передачи. 
   Упражнения на освоение стойки волейболиста. Упражнения с мячом в парах, тройках. 

Учебно – тренировочная игра, в процессе которой овладение правилами игры. Отработка техники 

судейства. 

Литература: 1,8,9,18 

Тема 3.10 Спортивные игры.Настольный теннис 

должен знать: 

 размеры теннисного стола; 

 способы держания ракетки; 

 основную стойку игрока, передвижение во время игры; 

 технику игры в защите и нападении; 

 основы судейства; 
должен уметь: 

 выполнять подачу мяча; 

 выполнять отбивание мяча после подачи; 

 выполнять удар по мячу ракеткой справа, слева; 



    

 

 выполнять роль судьи в процессе учебной игры; 

 использовать различные тактические приемы  в учебной игре. 
  Специальные упражнения теннисиста  с ракеткой, набивание мяча. Отработка подачи 

мяча. Отработка техники удара по мячу справа, слева. Тактические приемы используемые  в игре. 

Упражнения направленные на развитие реакции, ловкости, быстроты. Учебно – тренировочная 

игра в процессе которой овладение правилами игры. Отработка техники судейства.  

Совершенствование техники игры в настольный теннис.  

Литература: 1,8,9,18,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                                      Тесты для самоподготовки 

учебной дисциплины 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Ф.И.О________________________________________________Группа___________________ 

1. Физическая культура – это  
а) восстановление здоровья средствами физической реабилитации 

б) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных 

ценностей издаваемых и используемых обществом в целях физического развития 

человека, укрепления его здоровья и совершенствования двигательных качеств 

в) педагогический процесс, направленный на обучение двигательным действиям и 

воспитание физических качеств 

г) отдельные стороны двигательных способностей человека 

2. Спорт – это 
а) педагогический процесс, направленный на всестороннее гармоническое развитие 

личности 

б) составная часть физической культуры исторически сложившейся в форме 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 

соревнованиям 

в) один из обязательных компонентов здорового образа жизни 

г) специализированный вид физического воспитания, который осуществляется в 

соответствии с требованиями и особенностями определенной профессии 

3. Сопоставьте внешние и внутренние факторы, влияющие на здоровье человека, с их удельным 
весом 

 

 

 

1) образ жизни 

2) деятельность органов здравоохранения 

3) генетика человека 

4) состояние окружающей среды 

 

4. К признакам здоровья относят 
а)  отсутствие дефектов развития 
б)  отсутствие резервных возможностей организма 
в)  устойчивость к действию повреждающих факторов 

а 

б

  

 в 

г 

10% 

20% 

20% 

50% 



    

 

г)  отсутствие заболеваний 
5. Для обеспечения энергетического баланса студентам, не занимающихся спортом высших 

достижений, необходимо ежесуточно употреблять около 
а)  1000 ккал 
б)  2500 ккал 
в)  5000 ккал 
г)  7000 ккал 

6. Полноценные белки животного происхождения не присутствуют в  
а) яйцах 

б) говядине 

в) моркови 

г) молоке 

7. Табачный дым содержит более 4000 химических соединений, более сорока, из которых 
являются вредными, такие как 

а) никотин 

б) липиды 

в) цианид 

г) мышьяк 

8. Признаками наркомании являются 
а) психическое истощение 

б) физическое совершенство 

в) депрессия 

г) бессонница и бледность 

9. Для закаливания не  используется 
а) воздух  

б) вода 

в) ЛФК 

г) солнце 

10. Гигиенические требования к одежде не направлены на обеспечение  
а) нормального кожного дыхания 

б) оптимального уровня температуры тела 

в) достаточного газообмена организма с окружающей средой 

г) закупорки выносящих протоков потовых желез 

11. В концепцию здоровья не входит здоровье 
а) психическое 



    

 

б) тактическое 

в) социальное 

г) соматическое (физическое) 

12. Минеральные вещества – это (двумя словами)………………………………… 

13. Баня (сауна) не применяется для 

а) снижения мышечного тонуса 

б) образования витамина Д 

в) восстановления работоспособности 

г) борьбы с утомлением 

14. К способам быстрого снятия стресса не относится 

а) отрыв от повседневности 

б) массаж 

в) повышение нагрузки на работе 

г) физические упражнения 

15.Профессионально-прикладная физическая подготовка направлена на 

а)  развитие двигательных способностей, необходимых в профессиональной 
деятельности, повышение функциональной устойчивости к условиям 
профессиональной деятельности 

б)  дезадаптацию организма 
в)  реорганизацию функций систем организма, повышению стрессоустойчивости 

16. Правильное дыхание при занятиях физическими  упражнениями  

а) вдох через ров, выдох через нос 

б) вдох через нос, выдох через рот 

в) произвольное дыхание 

г) нет правильного ответа 

17. Пульс в состоянии покоя в норме составляет в среднем 

а) 30-50 уд/мин 
б) 60-80 уд/мин 
в) 90-120 уд/мин 
г) 120-150 уд/мин 

18. Родиной олимпийских игр является 

а) Древняя Греция 



    

 

б) Древний Рим 

в) Киевская Русь 

г) Индия 

19. Легкую атлетику называют «королевой спорта» так как она 

а) включает большое количество участников 

б) является зрелищным видом спорта 

в) является самой обширной по количеству разыгрываемых комплектов медалей 

г) самый древний вид спорта 

20. Легкая атлетика не включает в себя 

а) подскоки 

б) ходьбу 

в) бег 

г) прыжки 

д) метания 

21. Марафон – это бег на 

а) 23 км 250 м 

б) 37 км 558 м 

в) 42 км 195 м 

г) 50 км 

22. На схеме беговой дорожки на стадионе в месте знака «?» находится старт на 

 

 

а) 100 м 

б) 200 м 

в) 300 м 

г) 400 м 

23. Соответствие между спортивными играми и инвентарем 



    

 

а)  волейбол 
б)  баскетбол 
в)  настольный теннис 
г)  футбол 

1) ворота  
2) антенна 
3) ракетка 
4) бита  
5) корзина 

24. Слово «волейбол» обозначает 

а) «летающий мяч» 

б) «ручной мяч» 

в) «вольный мяч» 

г) «игра в мяч» 

 

25. При подаче мяча в волейболе после свистка судьи подающему разрешается 

 а) 2 раза подбросить мяч 

 б) в течение 8 секунд совершить подачу 

 в) готовиться к подаче в течение 15 секунд 

 г) готовиться к подаче в течение 20 секунд 

26. Жест судьи в волейболе, изображенный на рисунке, обозначает 

 

а) смена сторон площадки 

б) подающая команда 

в) замена 

г) разрешение на подачу 

27. В баскетболе мячом играют 

а)  руками и ногами 
б)  руками и головой 
в)  только руками 
г)  руками и туловищем 

28. В баскетболе мяч считается заброшенным в кольцо, когда мяч 

а)  заходит в корзину снизу 
б)  попадает в щит 
в)  заходит в корзину сверху и проходит через нее 
г)  ударяется о кольцо и не проходит через корзину 

29. Лыжный спорт не включает 

а) лыжные гонки 
б) гонки на собачьих упряжках 
в) прыжки на лыжах с трамплина 
г) слалом-гигант 



    

 

30. Среди основных способов передвижения на лыжах не выделяют 

а) переходы с хода на ход 

б) торможения 

в) скачки 

г) лыжные ходы 

 

 

31. Найдите соответствие между рисунками и названиями способами подъемов 

 

а)  

  

1) «полуелочкой» 

2) «полулесенкой» 

3) «елочкой» 

4) «лесенкой»  

б) 

 

 

в)  

 

 

 

 

32. Найдите соответствие между системами физических упражнений и их содержанием 

а) аквааэробика 

б) стретчинг 

в) шейпинг 

г) йога 

1) комплекс упражнений, направленных на повышение эластичности 

мышц и гибкости 

2) упражнения аэробики и атлетической гимнастики с обязательным 

контролем физического развития 

3) катание на доске с роликами 

4) выполнение физических упражнений в воде под музыку 



    

 

5) упражнения, направленные на гармоничное развитие физического 

здоровья и духовной красоты человека 

33. Упражнения с мячами это 

а) фитбол 

б) атлетическая гимнастика 

в) стретчинг 

г) степ аэробика 

34. Упражнения с гимнастическими палками направлены на 

а) коррекцию осанки 

б) целенаправленную проработку отдельных мышечных групп 

г) повышение эластичности мышц и связок 

д) развитие силовых качеств 

35. К основным искривлениям позвоночника не относится 

а) кифоз 

б) микоз 

в) лордоз 

г) скалиоз 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится за выполнение от 85 % до 100 % заданий (30 – 35 правильно решенных заданий); 

Оценка «4» ставится за выполнение от 70 % до 84 % заданий (25 – 30 правильно решенных заданий); 

Оценка «3» ставится за выполнение от 55 % до 69 % заданий (19 – 25 правильно решенных заданий); 

Оценка «2» ставится за выполнение менее 55 % заданий (менее 19 правильно решенных заданий) 

 

 

 

 



    

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1 б 19 в 

2 б 20 а 

3 1-г; 2-а; 3-б; 4-в 21 в 

4 б 22 а 

5 б 23 а-2;б-5; в-3; г-1 

6 в 24 а 

7 б 25 б 

8 б 26 г 

9 в 27 в 

10 г 28 в 

11 б 29 б 

12 неорганические 

соединения 

30 в 

13 б 31 а-1; б-3; в-4;  

14 в 32 а-4; б-1; в-2; г-5 

15 а 33 а 

16 б 34 а 

17 б 35 б 

18 а   

 



    

 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «5» ставится за выполнение от 85 % до 100 % заданий (30 – 35 правильно решенных 

заданий); 

Оценка «4» ставится за выполнение от 70 % до 84 % заданий (25 – 30 правильно решенных 

заданий); 

Оценка «3» ставится за выполнение от 55 % до 69 % заданий (19 – 25 правильно решенных 

заданий); 

Оценка «2» ставится за выполнение менее 55 % заданий (менее 19 правильно решенных заданий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

        Задания для домашних контрольных работ 

                                     Учебной дисциплины 

                              Физическая культуры 

                                             1. Вариант. 

1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и                                       

социальном  развитии человека. 

2.Гимнастика.Гигиеническая,лечебная. 

                                              2. Вариант.  

1.Основы здорового образа жизни. 

2.Легкая атлетика.Виды.Ходьба и бег.Основы техники движений. 

                                              3. Вариант.  

1.Врачебный  контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания. 

 2.Волейбол.Азбука волейбола.Техника и тактика игры. 

                                              4. Вариант.  

1.Личная и общественная гигиена.Гигиенические основы физических упражнений. 

2.Баскетбол. Азбука баскетбола.Техника и тактика игры. 

                                              5. Вариант. 

1.Основы методики физического воспитания. 

2.Футбол. Азбука футбола.Техника и тактика игры. 

                                              6. Вариант. 

1.Основы лечебной физкультуры. 

2.Настольный теннис.Правила игры.Техника и тактика игры. 

                                              7. Вариант. 

1.Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

2.Лыжная подготовка.Основы техники передвижения на лыжах. 

                                             8. Вариант. 

1.Массовый спорт,спорт высших достижений. 

2.Бадминтон.Правила игры.Техника и тактика игры. 



    

 

                                             9. Вариант. 

1.Физическое воспитание учащихся в ССУЗ. 

2.Плавание.Основы прикладного плавания. 

                                             10. Вариант. 

1.Подготовка спортсменов.Основы спортивной тренировки. 

2.Туризм. 
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