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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_____________________Физическая культура______________

Область применения программы: реализация среднего общего образования на базе 
основного общего образования в пределах ОП СПО по профессии 08.01.25. Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, в соответствии с примерной 
программой общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура, автор 
А. А. Бишаева, профессор кафедры физического воспитания Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова, доктор педагогических наук, профессор; -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. -  25 с. для ПОО, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в 
качестве примерной программы для реализации ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, с учетом социально- 
экономического профиля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины содействует сохранению единого 
образовательного пространства и преемственности основных образовательных программ 
основного общего и среднего (полного) общего образования, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса и может 
быть использована при составлении календарно-тематического плана.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Физическая культура, как учебная дисциплина является базовой дисциплиной 
общеобразовательного цикла и её изучение должно обеспечить:

• содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;

• формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;

• дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей;
• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности;
• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта;
• формирование адекватной самооценки, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 
самообладания;

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 
регуляции.

Содержание учебной дисциплины направлено на: 
достижение предметных результатов:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.



формирование общих компетенций, включающих в себя способность:
OK 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• 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.

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 
имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 
формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической 
культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной 
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.

В соответствии со структурой двигательной деятельности, практическая часть 
предусматривает организацию учебно-методических и учебно-тренировочных занятий.

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся 
с основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 
массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 
активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 
учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных программой. 
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 
которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 
нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью.



Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 
здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных 
заболеваний.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать:

•  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;
уметь:

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
•  проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни.

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
дисциплины

Современная профессиональная деятельность требует от человека не только глубоких 
теоретических знаний, но и необходимой специальной психофизической подготовленности. 
Основной задачей профессиональной составляющей является формирование физических, 
физиологических и психических качеств, способствующих достижению и поддержанию 
достаточной готовности к успешной профессиональной деятельности.

Профессиональная направленность изучения физической культуры в рамках 
социально-экономического профиля получаемого профессионального образования 
реализуется за счет отбора дидактических единиц, освоения профессиональных 
дидактических единиц на продуктивном уровне реализации общеобразовательного 
потенциала междисциплинарных связей (естествознание, основы безопасности 
жизнедеятельности), перераспределения часов и профессиональных тем курса.



На уроках физической культуры реализуются разработанные комплексы 
профессионально-прикладной физической подготовки.

Помимо этого, профессиональный характер направленности дисциплины выражается 
в заданиях для внеаудиторной самостоятельной работы, которые связаны с познавательной 
деятельностью студентов для привлечения дополнительного учебного материала, 
сопряженного с профессиональной сферой деятельности.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 40 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

практические занятия 38

теоретические занятия 2

Итоговая аттестация в форме: зачет, 5 семестр



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

Теоретический курс Инструктаж по ТБ. 1 2
Предупреждения травматизма на занятиях по физической культуре. 1 2

Раздел 1. Лёгкая Совершенствование техники прыжка в длину с места 1 2
атлетика Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Спец. Беговые упражнения. Бег 

100м.
1 2

Высокий старт. Бег на 2000м 1 2
ППФП. Спортивные игры 1 2
Техника низкого старта. Бег 60, 100 м. ППФП 1 2
Обучение техники бега на средние дистанции. Развитие выносливости- бег 2000м 1 2
Техника низкого старта. Бег 60, 100 метров. ППФП 1 2
Совершенствование техники бега на средние дистанции. Зачёт- бег 2000м 1 2
Бег 100 м- зачёт. Прыжковая подготовка. 
Высокий старт. Бег на 2000м.- зачёт

1
1

2
2

Метание гранаты с короткого разбега, полного разбега. ППФП 1 2
Обучение технике челночного бега. Развитие скоростных качеств. Челночный бег (3*10) 1 2
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. ППФП. Зачёт- бег 100м 1 2
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Совершенствование техники 
метания гранаты, скрестный шаг, отведение руки

1 2

14
Раздел 2. Спортивные 
игры

Совершенствование технических и тактических приёмов игры в волейбол 24
Учебная игра. ППФП 1 2
Учебная игра. ППФП 1 2
Совершенствование технических приёмов игры: подача верхняя и нижняя, нападающий 
удар. 2-х сторонняя игра

1 2

2-х сторонняя игра 1 2
Совершенствование технических приёмов игры: передача, нападающий удар. 2-х 
сторонняя игра

1 2

2-х сторонняя игра 1 2



Совершенствование тактических приёмов игры: игра в нападении, игра в защите. 2-х 
сторонняя игра

1 2

Совершенствование тактических приёмов игры: нападающий удар. 2-х сторонняя игра 1 2
Совершенствование тактических приёмов игры: блок, игра в защите. 2-х сторонняя игра 1 2
Совершенствование технических приёмов игры: передача, нападающий удар. 2-х 
сторонняя игра

1 2

2-х сторонняя игра 1 2
Совершенствование тактических приёмов игры: игра в нападении, игра в защите. 2-х 
сторонняя игра

1 2

Совершенствование тактических приёмов игры: нападающий удар. 2-х сторонняя игра 1 2
Совершенствование тактических приёмов игры: блок, игра в защите. 2-х сторонняя игра 1 2
Зачёт. Игра. Волейбол 1 2
Совершенствование технических и тактических приёмов игры в волейбол 1 2
Учебная игра. ППФП
Совершенствование тактических приёмов игры: нападающий удар. 2-х сторонняя игра

1
1

2
2

Совершенствование тактических приёмов игры: блок, игра в защите. 2-х сторонняя игра 
Совершенствование технических приёмов игры: передача, нападающий удар. 2-х 
сторонняя игра

1
1

2
2

2-х сторонняя игра 1 2
Совершенствование тактических приёмов игры: игра в нападении, игра в защите. 2-х 
сторонняя игра

1

Совершенствование тактических приёмов игры: нападающий удар. 2-х сторонняя игра 1 Z
Совершенствование тактических приёмов игры: блок, игра в защите. 2-х сторонняя игра 1 2

24
ЗАЧЕТ 2 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала:
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по физической культуре;
- спортивный инвентарь.

Технические средства обучения:
- тренажеры.

3.2.1. Нормативный компонент:
-  ФКГСОО/ФКГС (по дисциплине);
-  извлечение из ФГОС СПО по профессии;
-  примерная программа учебной дисциплины;
-  рабочая программа учебной дисциплины;
-  календарно-тематический план.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
3.3.1. Основные источники:

1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования / А.А. Бишаева. -  2-е изд., испр. и доп. -  М. : Издательский центр «Академия», 
2010.-304 с.

2. Физическая культура : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев]. -  12-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. -  16 с.
3.3.2. Дополнительные источники:

1. Баль Л.В., Барканов С.В., Горбатенко С.А. Педагогу о здоровом образе жизни 
детей: Кн. для учителя / под ред. Л.В.Баль. -  М.: Просвещение, 2005. -  192 с.

2. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб, пособие / Л. А. Вяткин, 
Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2009. - 205 с.

3. Гимнастика: учебник/ [М. Л. Журавин и др.], под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 
Меньшикова. - 7-е изд. - М.: Академия, 2010. - 444 с.

4. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание: Учеб, 
пособие для сред. спец. учеб, заведений. -  2-е изд, перераб. и доп. -  М.: Высш. Шк., 1989. -  
384 с.: ил.
3.3.3. Интернет-ресурсы

1. Библиотека международной спортивной информации. -  Режим доступа: 
http://bmsi.ru

2. Министерство образования Московской области. -  Режим доступа: http:// 
http://mo.mosreg.ru

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. -  Режим доступа: 
http://www. mon.gov.ru

4. Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской 
области. -  Режим доступа: http:// http://mst.mosreg.ru

5. Сайт учителей физкультуры «Физкультура на 5». -  Режим доступа: http://fizkultura-
na5.ru

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. — Режим 
доступа: http://uwgl.ru/

7. Физкультура /онлайн справочник/. -  Режим доступа: http://fizkult-ura.com
8. Федеральный портал Российское Образование. — Режим доступа: http://www.edu.ru

http://bmsi.ru
http://mo.mosreg.ru
http://www
http://mst.mosreg.ru
http://fizkultura-
http://uwgl.ru/
http://fizkult-ura.com
http://www.edu.ru


Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, тренингов, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Коды
формируемы
X
компетенций

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
умения:

-  выполнять физические 
упражнения разной 
функциональной направленности, 
использовать их в режиме учебной 
и производственной деятельности с 
целью профилактики 
переутомления и сохранения 
высокой работоспособности;

ОК1-7 Уметь самостоятельно составлять 
комплексы упражнений различной 
направленности и уметь их 
демонстрировать.

-  осуществлять технические 
приемы и двигательные действия 
базовых видов спорта, активно 
применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;

OKI-7 Наблюдение и оценка правильности 
выполнения технико-тактических 
приемов и двигательных действий 
базовых видов спорта: легкой 
атлетики, гимнастики, спортивных 
игр и туризма.
Работа с дополнительно 
литературой.

-  выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и/или адаптивной 
(лечебной) физической культуры;

OK 1-7 Наблюдение и оценка за 
правильностью выполнения 
практических умений и навыков в 
ходе выполнения физических 
упражнений.
Работа с дополнительно 
литературой.

-  выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;

OKI-7 Текущий контроль знаний. 
Работа с дополнительной 
литературой.

-  проводить самоконтроль при 
занятиях физическими 
упражнениями;

OKI-7 Письменно провести самооценку и 
анализ выполнения обязательных 
тестов состояния здоровья и 
общефизической подготовки. 
Работа с дополнительно 
литературой.

-  преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения;

OKI-7 Проверка усвоения практических 
умений в ходе выполнения 
физических упражнений.

-  выполнять приемы страховки и 
самостраховки;

OKI-7 Проверка усвоения практических 
умений в ходе выполнения 
физических упражнений.

-  осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных

OKI-7 Составлять комплексы вольных 
упражнений на 16 счетов и



формах занятий физической 
культурой;

проводить их групповым способом. 
Демонстрировать навыки группового 
взаимодействия в спортивных и 
подвижных играх.

-  выполнять контрольные 
нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, 
спортивным играм при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей 
своего организма;

OKI-7 Выполнение контрольных 
нормативов (тесты) и контрольно
учебных нормативов.

-  использовать разнообразные 
формы и виды физкультурной 
деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга;

OKI-7 Демонстрация ведения здорового 
образа жизни, участия в спортивных 
и физкультурных мероприятиях, 
заинтересованность и оценка 
результатов деятельности.

-  владеть современными 
технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и 
производственной деятельностью.

OKI-7 Самостоятельно вести «Дневник 
здоровья и самоконтроля за 
состоянием здоровья».

знания:

-  влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;

OKI-7 Текущий контроль знаний. Устный 
опрос.
Подготовка рефератов, докладов, 
презентаций по заданным темам. 
Оценка выполненных презентаций, 
индивидуальных заданий, рефератов 
и докладов.
Работа с дополнительно 
литературой.

-  способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности;

OKI-7 Текущий контроль знаний. Устный 
опрос.
Оценка выполненных 
индивидуальных заданий.
Работа с дополнительно 
литературой.

-  правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности;

OKI-7 Текущий контроль знаний. Устный 
опрос.
Проверка конспектов лекций. 
Работа с дополнительно 
литературой.
Уметь составлять индивидуальную 
оздоровительную программу 
двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности.



Методика оценки уровня физической подготовленности обучающегося: при
оценке принимается во внимание реальные сдвиги в показателях физической 
подготовленности студента за учебный год. При оценке сдвигов в показателях учитывается: 

исходный уровень достижений обучающегося (результаты первого тестирования); 
особенности развития двигательных способностей у подростков 16-17 лет; 
динамика их изменений с учетом возраста и пола.

Методика оценки техники владения двигательными действиями (умениями, 
навыками):

-  отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко;

-  отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений;

-  отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряженному выполнению;

Методика оценивания способов (умений) осуществлять физкультурно- 
оздоровительную деятельность:

-  отметка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 
упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 
упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, при этом учащийся 
может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 
конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его;

-  отметка «4»- имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности;

-  отметка «3»- учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 
упражнений, испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря, с 
трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.

Итоговая отметка по учебной дисциплине «Физическая культура» обучающихся 
специальной медицинской группы выставляется с учетом теоретических знаний и 
практических двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно- 
оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность, а также с учетом динамики 
физической подготовленности и прилежания.

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 
учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на основе их 
мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 
возможностей. При самых незначительных положительных изменениях, в физических 
возможностях обучающихся, выставляется положительная отметка.

Положительная отметка может быть выставлена также обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
выполнял задания преподавателя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 
занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в 
области физической культуры.



4.2. Контрольные задания для определения и оценки уровня физической подготовленности обучающихся (основной и 
подготовительной медицинских групп)
Возраст 16-17 лет

Виды испытаний (тесты) ЮНОШИ ДЕВУШКИ
в соответствии с 
государственным 
образовательным 

стандартом среднего 
общего образования

в соответствии 
с Всероссийским 
Физкультурно

спортивным 
комплексом 

«Готов к труду и 
обороне»

ОЦЕНКА
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

нормативы Комплекса ГТО
«Золотой

знак»
«Серебряный

знак»
«Бронзовый

знак»
«Золотой

знак»
«Серебряный

знак»
«Бронзовый

знак»

1 СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Бег 30 м (сек.) 4,4 и выше 4,5-5,1 5,2-5,8 4,8 и выше 4,9-6,0 6,1-6,8
Челночный бег 3x10 
м (сек.)

7,3 и выше 7,4-8,1 8,2-8,9 8,4 и выше 8,3-9,3 9,4-9,6

КОПР/ТИН АТТИОНН
Бег 100 м (сек.)

[ЫЕ СПОСОБНОСТИ
13,8 и выше 13,9-14,3 14,4-14,6 16,3 и выше 16,4-17,6 17,7-18,0

. Метание
спортивного снаряда 
весом 700 г (м)

38 и выше 37-32 31-27 “ - “

Метание
спортивного снаряда 
весом 500 г (м)

21 и выше 20-17 16-13

СКОРОСТНО-СИЛС)ВЫЕ СПОСОБНОСТИ
Прыжки в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см)

■
§1|Щ

§|||

‘ . 

т

230 и выше 229-195 194-180 185 и выше 184-170 169-160

V Прыжки в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см) 
или прыжок в длину 
с разбега (см)

230 и выше 

440 и выше

229-210

439-380

209-200

439-360

185 и выше 

360 и выше

184-170

359-320

169-160

319-310

Поднимание 
туловища из

50 и выше 49-40 39-30 40 и выше 39-30 29-20



:
■:V ' . ■ -у.- : . .<■

положения лежа на 
спине (количество 
раз в 1 мин.)

вы носливость
6-минутный бег (м) #1 fct: ?§

1500 и выше 1300-1400 1100 и ниже 1300 и выше 1050-1200 900 и ниже

Бег 2000 м (мин.сек.) 7,50 и выше 7,51-8,50 8,51-9,20 9,50 и выше 9,51-11,20 11,21-11,50
Бег 3000 м (мин.сек.) 13,10 и выше 13,11-14,40 14,41-15,10 - - -

ГИБКОСТЬ
15 и выше 14-9 8-5 20 и выше 19-12 13-7Наклон вперед из

положения стоя (см) .

-

С  ■

■

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической 
скамье (ниже уровня 
скамьи - см)

13 и выше 12-8 7-6 16 и выше 15-9 8-7

СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ
9,5 7,5 6,5 1 п ^ /Г ^ гБросок набивного 

мяча из-за головы 2 
кг (юноши) и 1 кг 
(девушки) (м)

1U,j o,j

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине, 
(количество раз)

1

11 и выше 10-8 7-4

Подтягивание из 
виса лежа на низкой 
перекладине, 
(количество раз)

18 и выше 17-13 12-6

Подтягивание из 
виса на высокой

13 и выше 12-10 9-8 ” - "

перекладине 
(количество раз) 
или рывок гири 16 кг 35 и выше 43-25 24-15



(количество раз)

.
'

Подтягивание из 
виса лежа на низкой 
перекладине 
(количество раз) 
или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(количество раз)

- - -

19 и выше 

16 и выше

18-13

15-10

12-11

9

ПРИКЛАДНЫЕ НАЬ1ЫКИ
Плавание 50 м 
(мин,сек.)

0,45 0,52 без учета 
времени

1,00 1,20 без учета 
времени

Плавание 50 м 
(мин,сек.)

0,41 без учета 
времени

без учета 
времени

1,10 без учета 
времени

без учета 
времени

Бег на лыжах 3000 м 
(мин.сек.) 8 - - 19,00 21,00 без учета 

времени
Бег на лыжах 5000 м 
(мин.сек.)

25,50 27,20 без учета _ _ _
времени

Бег на лыжах 3000 м 
(мин.сек.)

” “ “ 17,30 18,45 19,15

Бег на лыжах 5000 м 
(мин.сек.)

23,40 25,00 25,40 “ “ “

:■* г -  ,  .. :
\  г

Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя или 
стоя с опорой локтей 
о стол или стойку, 
дистанция -10м 
(очки)

25 20 15 25 20 15

....
•

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе 
от 16 до 17 лет (V

11 11 11 11 11 11



ступень)

ч "  ; ■ Г"
; \ ■ /

Количество видов 
испытаний, 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса 
ГТО*

8 7 6 8 7 6

Примечание:
* -  для получения знака отличия Комплекса ГТО необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов):
1. «Бег на 100 м» (девушки и юноши);
2. «Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши)»;
3. «Подтягивание из виса на высокой перекладине» или «рывок гири 16 кг» (юноши), «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» 

или «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (девушки);
4. «Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» (девушки и юноши).



4.3. Правила и условия выполнения контрольных испытаний (тестов)

1. Бег на 30 м и 100 м: бег на 30 м и 100 м выполняется с низкого старта, по 
дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Учащиеся 
стартуют в забеге по 4 человека. Результат фиксируется с точностью до секунды.

2. Бег на 2000м (девушки) и 3000м (юноши): старт выполняется с высокого 
положения, по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. 
Максимальное количество участников забега - 20 человек. Результат фиксируется с 
точностью до секунды.

3. Челночный бег 3 х 10 м: проводится на любой ровной площадке с твердым 
покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м 
прочерчиваются 2 параллельные линии — «Старт» и «Финиш». Участник, не наступая на 
стартовую линию, принимает положение высокого старта. По команде «Марш!» (с 
одновременным включением секундомера) участник бежит до финишной линии, касается 
линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает последний отрезок 
без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения линии 
«Финиш». Участники стартуют по 2 человека. Результат фиксируется с точностью до 
секунды.

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: прыжок выполняется в 
секторе для горизонтальных прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее 
сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине 
плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком 
двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 
перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой 
частью тела участника. Учащемуся предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 
результат.

5. Прыжок в длину с разбега: прыжок выполняется в секторе для горизонтальных 
прыжков. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются 
три попытки. В зачет идет лучший результат.

6. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине: подтягивание на низкой 
перекладине выполняется из ИП: вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине 
плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 
высотой до 4 см. Высота грифа перекладины - 110 см. Для того чтобы занять ИП, учащийся 
подходит к перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову 
прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 
подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и 
ноги составляли прямую линию. Помощник преподавателя подставляет опору под ноги 
учащегося. После этого учащийся выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП студент 
подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, 
зафиксировав на 0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается 
количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом преподавателя. 
Ошибки: подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; подбородок не поднялся 
выше грифа перекладины; отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; разновременное сгибание
РУК-

7. Подтягивание из виса на высокой перекладине: подтягивание на высокой 
перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 
туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. Учащийся 
подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, затем 
опускается в вис и продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество 
правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом преподавателя. Ошибки: 
подтягивание рывками или с махами ног (туловища); подбородок не поднялся выше грифа



перекладины; отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; разновременное сгибание рук.
8. Рывок гири массой 16 кг: контрольное время выполнения упражнения - 4 мин. 

Засчитывается суммарное количество правильно выполненных подъемов гири правой и 
левой рукой. Испытание проводятся на помосте или любой ровной площадке размером 2 x 2  
м. Рывок гири выполняется в один прием, сначала одной рукой, затем без перерыва другой. 
Участник должен непрерывным движением поднимать гирю вверх до полного выпрямления 
руки и зафиксировать ее. Работающая рука, ноги и туловище при этом должны быть 
выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть сделан один раз. 
Для смены рук разрешено использовать дополнительные замахи. Участник имеет право 
начинать упражнение с любой руки и переходить к выполнению упражнения второй рукой в 
любое время, отдыхать, держа гирю в верхнем, либо нижнем положении, не более 5 сек. Во 
время выполнения упражнения судья засчитывает каждый правильно выполненный подъем 
после фиксации гири не менее чем на 0,5 сек. Запрещено: использовать какие-либо 
приспособления, облегчающие подъем гири, в том числе гимнастические накладки; 
использовать канифоль для подготовки ладоней; оказывать себе помощь, опираясь 
свободной рукой на бедро или туловище; постановка гири на голову, плечо, грудь, ногу или 
помост; выход за пределы помоста.

9. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: выполняется из ИП: упор 
лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 45 градусов, 
плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5 см), затем, 
разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение 
упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, 
фиксируемых счетом судьи. Ошибки: касание пола коленями, бедрами, тазом; нарушение 
прямой линии «плечи - туловище -  ноги»; отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; 
разновременное разгибание рук.

10. Поднимание туловища из положения лежа на спине: выполняется из ИП: лежа 
на спине на гимнастическом мате, руки за головой, лопатки касаются мата, ноги согнуты в 
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет 
максимальное количество подниманий (за 1 мин.), касаясь локтями бедер (коленей), с 
последующим возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно выполненных 
подниманий туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 
выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 
меняются местами. Ошибки: отсутствие касания локтями бедер (коленей); отсутствие 
касания лопатками мата; пальцы разомкнуты «из замка»; смещение таза.

11. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 
гимнастической скамье: выполняется из ИП: стоя на полу или гимнастической скамье, 
ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10- 15  см. 
При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 
предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух 
рук и фиксирует результат в течение 2 сек. При выполнении испытания (теста) на 
гимнастической скамье по команде участник выполняет два предварительных наклона, 
скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально 
сгибается и фиксирует результат в течение 2 сек. Величина гибкости измеряется в 
сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже 
- знаком «+». Ошибки: сгибание ног в коленях; фиксация результата пальцами одной руки; 
отсутствие фиксации результата в течение 2 сек.

12. Метание спортивного снаряда на дальность весом 500 г (девушки) 700 г 
(юноши): проводится на стадионе или любой ровной площадке в коридор шириной 15 м. 
Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности учащихся. Метание 
выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Студенту 
предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. Измерение 
производится от линии метания до места приземления снаряда.

13. Плавание на 50 м: проводится в бассейнах. Старт можно осуществлять с



тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания - произвольный. Учащийся должен 
коснуться стенки бассейна какой-либо частью своего тела при завершении каждого отрезка 
дистанции и на финише. Запрещено: идти по дну; использовать для продвижения или 
сохранения плавучести разделители дорожек или подручные средства;

14. Бег на лыжах на 3000 м (девушки) и 5000 м (юноши): проводится свободным 
стилем на дистанциях, проложенных преимущественно на местности со слабо- и 
среднепересеченным рельефом. Соревнования проводятся в закрытых от ветра местах в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы).

15. Пулевая стрельба из пневматической винтовки: Стрельба из пневматической 
винтовки (ВП, типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-512, ИЖ-32, МР-532, MLG, DIANA) производится из 
положения сидя или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 м по мишени 
№ 8. Количество выстрелов - 3 пробных, 5 зачетных. Время на стрельбу - 10 мин. Время на 
подготовку - 3 мин.



4.4. Зачетные требования для оценки результатов освоения теоретических основ знаний, техники владения двигательными 
умениями и навыками, умений осуществлять различные способы физкультурно-оздоровительной деятельности по разделам и 
темам учебной дисциплины

Наименование разделов и тем Содержание зачетных требований

Тема 1.1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка.

Зачетные требования:
Знать основы теории по легкой атлетике в объеме пройденной программы. 
Знать правила соревнований по легкой атлетике.
Получить положительную оценку за технику выполнения специальных упражнений в беге, прыжках, 
метаниях: бег на короткие дистанции, эстафетный бег, прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги», тройной прыжок, метание малого мяча с разбега, гранаты, копья.
Получить положительную оценку за выполнение контрольных нормативов физической 
подготовленности (таблицы 4.2., 4.3.).
Составить план-конспект разминки для подготовительной части занятия по легкой атлетике.
Провести самооценку и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 
подготовки.
Составить индивидуальную оздоровительную программу двигательной активности с учетом 
профессиональной направленности.
Написать реферат по легкой атлетике (для студентов, пропустивших по уважительной причине больше 
половины занятий по теме 2.1.).
Темы рефератов, докладов:
История развития легкоатлетических видов (по одному из видов легкой атлетики).
История развития легкой атлетики в Московской области.
Анализ техники легкоатлетических видов (отдельно по виду легкой атлетики).
Современные методы и средства воспитания быстроты в беге на короткие дистанции у легкоатлетов. 
Современные методы и средства воспитания скоростно-силовых качеств у легкоатлетов.
Возрастная методика обучения легкоатлетическим упражнениям.
Анализ достижений легкоатлетов России и мира.
Сравнительный анализ системы подготовки легкоатлетов в России и передовых странах мира. 
Особенности занятий по легкой атлетике с девушками.
Применение аутогенной тренировки в системе подготовки легкоатлета.

Тема 1.2. Спортивные игры. Зачетные требования:
Знать основы теории по спортивным играм в объеме пройденной программы (волейбол), Знать правила 
соревнований по спортивным играм.



Получить положительную оценку за технику выполнения специальных упражнений в волейболе: 
техника передачи мяча двумя руками; техника приема мяча при нападающем ударе; техника прямого 
нападающего удара; техника нападающего удара с переворотом; техника блокирования мяча под сеткой; 
техника группового блокирования мяча; техника приема мяча при нападающем ударе.
Получить положительную оценку за технику выполнения специальных упражнений в волейболе: 
двухсторонняя игра для проверки технической и тактической подготовленности.
Написать реферат по спортивным играм (для студентов, пропустивших по уважительной причине 
больше половины занятий по теме 2.3.).
Темы рефератов, докладов:
Характеристика спортивной игры как эффективного средства физического воспитания и как вида
спорта. Возникновение и развитие спортивной игры в России и за рубежом.
Соревнования по спортивной игре, эволюция правил игры, техники, тактики. Сильнейшие команды в 
мире и в России.
Возникновение и развитие спортивной игры в России и за рубежом.
Соревнования по спортивной игре, эволюция правил игры, техники, тактики. Сильнейшие команды в 
мире и в России.
Игровая подготовка. Задачи, содержание, методические приемы управления игровым процессом. 
Дидактические принципы обучения в спортивных играх. Характеристика методов и методических
приемов.
Спортивные игры в системе физического воспитания подростков.
Компоненты тренировки -  виды подготовки: техническая, тактическая, физическая, теоретическая, 
психологическая (морально-волевая), комплексно-целостная, или интегральная.
Особенности воспитания физических качеств по средствам спортивной игры: выносливости, быстроты, 
силы, гибкости, ловкости.
Особенности проведения занятий и соревнований с занимающимися различного возраста и 
подготовленности.



4.5. Вопросы для самостоятельного изучения
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
1. Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической 

культуры.
2. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности.
3. Взаимосвязь умственной и физической деятельности человека.
4. Основные средства используемые на занятиях по физической культуре со 

специальными медицинскими группами.
5. Объективные и субъективные показатели физического развития человека.

Тема 1.2. Роль физической культуры в обеспечении здорового образа жизни 
подростков.

1. Сущность понятия «здоровье», основные факторы угрозы жизни и здоровью 
человека.

2. Причины возникновения болезней цивилизации. Физическая культура как средство 
противодействия им.

3. Основные показатели здоровья населения.
4. Основные гигиенические мероприятия, необходимые при выполнении физической 

нагрузки.
5. Особенности рационального питание при повышенных интеллектуальной и 

физической нагрузках.

Тема 1.3. Контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 
и спортом.

1. Врачебный контроль, его содержание.
2. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля.
3. Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).
4. Цели и задачи контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями.
5. Методика оценки субъективных и объективных показателей физического 

состояния и развития человека.

Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.

1. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями при заболеваниях 
сердечнососудистой системы.

2. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями при заболеваниях 
дыхательной системы.

3. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата.

4. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта.

5. Виды и методика самомассажа.

Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
1. Основные виды легкой атлетики и разновидности бега, прыжков, метаний, ходьбы 

и многоборий.
2. Какова роль и значение легкой атлетики в системе физического воспитания.
3. В чем состоит оздоровительное, воспитательное, образовательное и прикладное

значение занятий легкой атлетикой.
4. Характер, типы и разновидности соревнований по легкой атлетике.
5. Что является характерным для эффективной спортивной техники.



6. Какими методами нужно пользоваться при обучении техники легкоатлетических 
упражнений.

7. Какими принципами следует руководствоваться при обучении техники 
легкоатлетических упражнений.

8. Какова последовательность изучения техники легкоатлетических видов.
9. Методика обучения технике бега, прыжков, метаний, спортивной ходьбы.
10. Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих в 

процессе двигательной деятельности (предстартовое состояние, разминка, врабатывание, 
«мёртвая точка», «второе дыхание», утомление).

Тема 2.2. Гимнастика. Спортивная акробатика.
1. Утренняя гигиеническая гимнастика, ее задачи, требования к организации и 

проведению (гигиенические, педагогические, организационные).
2. Гимнастика на Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы, Играх доброй 

воли (исторический обзор).
3. Особенности физического развития юных гимнастов.
4. Возрастная динамика развития двигательных способностей у занимающихся 

гимнастикой.
5. Возрастная динамика развития отдельных морфологических признаков у юных 

гимнастов.
6. Организация и проведение массовых гимнастических соревнований.
7. Социологический портрет сильнейших гимнастов мира.
8. Анализ правил соревнований, классификационных программ по гимнастике 

(исторический обзор).
9. Виды страховки и помощи, самостраховка, их роль в предупреждении травм и 

успешности овладения упражнениями. Особенности страховки в видах гимнастического 
многоборья.

10. Типичные травмы на занятиях по гимнастике и правила оказания первой помощи. 
Основные требования, предъявляемые к страхующему. Основные требования, 
предъявляемые к страхующему.

Тема 2.3. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис.
1. Профилактика травматизма в процессе учебных занятий и соревнований по 

игровым видам спорта.
2. Учет возрастных особенностей и подготовленности занимающихся в процессе 

обучения спортивным играм.
3. Специфика игровых видов спорта.
4. Влияние игровой двигательной деятельности на организм занимающихся.
5. Специфика определения спортивных результатов в спортивных играх.
6. Виды и масштабы соревнований (подготовка к матчу, руководство командой во 

время игры, разбор игр).
7. Последовательность изучения технических приемов и тактических действий.
8. Планирование тренировочного процесса.
9. Контроль в процессе соревнований, методы обследования соревновательной 

деятельности спортсменов. Контроль в процессе тренировки.
10. Специфика соревновательной деятельности в спортивных играх.
11. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности в 

спортивных играх.
12. Медико-биологическое и гигиеническое обеспечение занятий по спортивным 

играм. Целенаправленность и комплексное применение для укрепления здоровья и 
повышения работоспособности.

13. Круговая тренировка -  форма организации занятий по спортивным играм.
14. Состав судейской бригады, обязанности судей, методика судейства игр. Жесты

судей.



15. Классификация спортивных игр (командные, лично-командные, олимпийские, не 
олимпийские).

Тема 2.4. Современные виды спорта: ритмическая гимнастика (девушки); 
атлетическая гимнастика, работа на тренажерах (юноши).

1. Значение йоги для решения оздоровительных задач физического воспитания на 
современном этапе.

2. Становление и развитие оздоровительного направления ушу.
3. Гимнастическое и спортивно-игровое направления -  основная характерная черта 

развития физического воспитания в Германии, Швеции, Чехии, Франции, Англии, США и 
др. странах.

4. «Спорт для всех» -  направление совершенствования массового физического 
воспитания и спорта в развитых странах мира.

5. Возникновение в 20-е годы нового направления в физическом воспитании - 
профессионально-прикладной физической подготовки.

6. Региональные особенности содержания народных физических упражнений: 
военно-физическая подготовка казачества, игры народов Севера, физические упражнения 
восточных славян, татар, башкир и др.

7. Программно-нормативные основы советской системы физического воспитания -  
Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР».

8. Возрождение народных форм и национальных видов физических упражнений, 
разработка физкультурно-оздоровительных образовательных проектов по массовой 
физической культуре населения России («СпАрт», «Президентские состязания», «Олимп» и
ДР-)-

9. Создание Всесоюзного ДСО «Буревестник», преобразование его в Российский 
студенческий спортивный союз (РССС).

10. Участие спортсменов РФ в Универсиадах.


