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1. Пояснительная записка

Програмп,tа вс"г\,lilИтельныхllс:flыташIlй по лиr:t!цп.п},ltrt] <п.tТ}и,,iи"леf кая K_\i.пb-

Ti,pa)) пр1,;! пр!rеь{е на обу,чение rro образовательi]ьlм ;rрогра-]\,{ь,lа\,I L:}iел}lего rIpo*

i_]rес:сl,tгlна.льi{Oго сiбра-зова}{ия пО специаJtЬносl-яь,t' TBeбr'lФi_t{ iful Ha.rt1]'-!ll:.J j 1!{]*

С'Г'r'ПВ}LrШ{их опреДе.пенныХ физических KaLleCTB разраб{}гаi{а в соt}i,вс: {.i]Tt]tt.ii.t с

фgДg:РЭЛЬt-tыьц ЗаксrнОNI от 29.12.2а12 JЪ 273-ФЗ <<(]б образtlваниi4 в Рсlссийiской

Федерациtт>>, приказом h'IlтттистсрстRа образованt,iя 11 Hayiti,l РФ от 02.09,2020

}i 4-'q7 r<Oб \,тв,еl],l,денrт1,1 [Iорrядка шi]}1е,п4а. lTa обучецl{f 1lt,} с;бразriват*jlьным

прOграмru{ам среднего гrрофессI,10на-цьного сrбрезованI,fя)) и i-Iорялко]!,t пptreb{a

по образовательны&! прогJ_lаr,INIапI среJнего профессиона.пьнtrго образсI]аFI}Iя в

,"\ -LJFliJ{] <<КаРаЧаеВО-Черкесский фiанансовс}*юрI{ди.,{есктзii коллел,iк)} r{а

2i|22! 2а2З r,чебпыii год,

{le.irb пр(}граN4\4ы - сlцл]еделение Yроtзня {lизлтоlес:ltсlii шо;]т.*тов_riе}trн{)сти

абит_vриеllтOв, поступаюlцих на обучение rт0 програý{п.tе гlолгстовliи специали-

с,гс}з среДнегО звена п0 спецI{аJIьностИ спО 40.fi2,0_? iipaBoc.>;paнl4T,r:-lib.ч;!ý{ дL]-

яT,cjlьЕ]ос] ь.

Задачами цl_]ограl\,{]\{ ы я вляются :

ознакоN,Iить с оснt]вI{ымtl подходаN,{и к ошенке обrцеГт физическоl.i подготовки;

{Jl l ред е"Е i,il ъ .\,l р{] В е т:ь dзrt з t1.1 е с Koti подг ото вден но с,г t.l.

_lЗст,у,ttl,t,ге-цьные ,lспытания по пре.цN{етч ,зФlазичеек_ая кчль.г,\,,ра}) i{}]i]Bo-

i{яlся в,Iече}iие одяого;]ня. ПоступаюшI4i? должен ,IBIlTbcя F{а BcT}rlli{Tejlbllыe

ltспытанLlя эа За rvII,itIvT до назначенного вреh{ецt1 д-ця лолччени,я 3кза]чIенаши-

онFIогO листа и переодевания в спортивнуIо форьяу: футболка, спортивцые

брюкlr l{ли трvсы. спортивная об\ьь FIa несксrlьзкоГi гIijдolltijc,

Организация вст,упите-rlьшых исtrlытанI-1й crýggllgn{}lI}iJеTCя ts gOL'l.Ее,тс.гвI{и с

ilравилаМи безсiпасности проведе}iиязанятLlй физической i{}-jlbтуPc}li и сrтirlэ-

г{] }-{.

Гlрелварительнtf поступаюIцt{м соtлбrцаtотся гll]aвll-iia tl пt}&]ядrlк сдачи

Еiс],у}-ти,iеJII]I-i0го исгlытания, !lх обязаннt-lсти и uL)ава. rIравила безоllасности.



ГlостуrrакrщI{е. tlолу чивIпI4е неудоu;lglgсrрлlте.тьн\/ ю оценка,, илLl не явI{в-

UJl]сся Ita встl,пI{телЕ}Ijьiе I{спытагltlя без },вакrt,гельноiа lll]i.lчины. к 1,частию в

Kr }Hк}lpce .н* д{)п\lсi{аются, Гiосп,irаrош;ий, не явLlвIltтtitся Llii встYгII4т,*ль1{I}Iе I-Ic-

'lL,i-гаtltrlя 
пL] },ва}кIт,гельноiл прIг{ине (t-tалtr.rttе подтЕерждi]_l{-1lrtе{1] -1l}T,,i }l,_,ti jз_),

ililliYСКаеТСЯ К ВСТ'УПИТеl'1ЬНЫМ ИСПЫТа.НИЯN,l В ДР.VГОе Bl]CМЯ.

2" Солержание шрOграD{мы всryIIительнOго испыlгания

Встvттительное испьiтание проводи"гся в Iiракт!,rrtеск,{iй г|lсl;lме. с{iстt]иl и]

ТР*,ч ii0}]'грOлы{ых упражI{енл]Й. резчль,rаты кOтсрых оt{еFli{вак}-tся ill] ]00-

ба. tл ь гiоi:i с lt cTij&t е.

(встчплtтельнOс l.fспытаIiиt прL}в{lJит*я ji.ilя

Всцrпитеj{ьное испытание вкJI}очает сJIелуюilii4е Ftt{ды till-tзtiческLlх }lпраж-

юношей);

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (вступит,ель}iое исцьiтание прово-

дится для девуilяек).

ГIравила выполнения коIлтрольных упражнений

l. ýе: rla dLtсlэзаltllt.lк} l00.ц проводIdтся п0 прямоГr беговсil*т ]icixlit{$e {,ijlи

p;t-lBll*Й пjlt]lцадке с любыfu,1 пок_рытиеl\.t с ilысOкOго с"гар],а. [З забг,:г* \,.чt!{]т,лз},l-{_),г

tte более zl человск. I Io коь,lанде ([la старт!;> !,,-tacTнrltitэ .;абсг,а гipi.IHpti\.{aK}T стар-

"гогtое полO}кение, I1o коNIаI{ле <<Внлlпtание!.} - шодаfотiiJlеl{рt и корý},с вIлсред и

з.]ь,Iiji]аIот. по c,TapToBOfuIv сI4гна;rу (выстрел }lлl{ Kos,iaьIjla сiiъ,tарru!>>i l{а,itlнаrr,l-г



]Ви/hенIiе По .]l]CTaHЦIiII.

2. Прьtэк:ок в Oлl,tHy с .лlесп"tа выпOлняется нз гtлOuiа.дк:€:. L1;1и в :;iiле. г;.rс гlljо-

Li{.)дят Jlrlниr0 и riерпендикулярно к ней закрепJt{tоl,сант,иNlетрOвую ле}tт,,ч {ру-

летк.y). Прыжок выIlojlняется из полох\ен}tя стоя" стчгlнrl нOг y стартOЕOЙ "пи-

;"tlJl4 ijll.!Htlp{ иlt\тсilенrrя). [4спытчеьцый BcтaeT Фli{_!,ц(} jт{4}ILtи. }{е касаясь ее нсlс-

yia-b]ii.l. зат*&,{- сJтвi}дfl рукIr назад, сг,lабает нсгi4 в коrlенях i,i, {}ттФлкнYвшись обе-

l.le,ti-i }tol]aelt{] сделав рlезкL{й ъ,'lах pyкae{rt впеI]ед, ]lрыгает вд{}ль разL,,1еткL1. Рас-

{:т{}ян]_lе }{_]ьtет}яется от crapToBoli .TtlHliit до I]ятоы, Рfзl.jtът;т опредеJlrтil,l*ii Lj _{_1е-

"ЦЪi.5i aat{Ti'I\ielPa}r С СКРVГj]еНilеМ В CTOPOHV 1i'l\IeНblliet{I!Я.

3" Поdmяzuванuе в Buce на lхереклаduне (юноьош) выполняется из исход-

нOг0 полохtениrl - вис на прямых руках хватом сверху} полOженLIе врlса флrкси-

рустся 1-2 секундьi. Сгибая руки, подтянутъся; разгибая р,чки, опуститьýя в по*

jli}-жецие Bllca. При гrодтягиванL{и подбсрсдок дол:жен Сiыть вы[Iе ]]ерекла-

дt{ны. Выполнение упраiliнения засчитывается B,I,{]T п,IOi\,leFIT" когда телс i]epL{y-

JIОСЬ ts ИСХОДНOе ПОЛO_iКеНТ4е BliСa На tlРЯ\,rЫХ РУКаХ.

}iгtраrк bie Li rl с cri tlTaeTc я нс-вы гtоjlн е н н ы lo1 :

пр1,1 {)тклонении го-]tовь1 назад;

tlptl HepaBHoIyIepнoN,I подтягLlвац1.1l1 (поочередно правой. _цевой p;rKaMlt};

il pI t вътп O"IIHеH}III рывксв 1,1Ли Niaxo вых дви)i(еЕIi{р"l ;

rIpp{ перехва,т,е;

есJIr{ пOдбородок не пересек vpCIBeнb перекладияьi

4" Сzuбанuс-рсtзzttбан.Ltе pуt в упорс л.е,жсl {iJeBv.,tttr:tt)

Выlлолtняется из исхOднсI,о полоя{ения - упOр лежа, расстоян},1е }{е}кд1, ки-

стями - чyть шире пJ-Iе{-I. ноги и туловиtllе сOставляют пряп,Jую лI,1н}тк), г{олбо-

рФltок приподня:,, Сгибание рук вьiполняется ло Ka{-:aiii{я грi/l{ьтi.i полii) а разги-

ýai,ilte прсlrзводllться до I1ojII-{c-)I-d_} выпряh.lлен}iя рvк. ili]и этr: &/i Eiilr,!J i,i т\л{]Rl,{lце

дt}-гtцнь! aоста-Блять цряь,J,yIо ilиFlиlо. 'rелtп выЕLr:]ненlJя 11роизвольный.



Критерии trценки всryIIительногo испытания

_N9

тт/гr
Коштрольные тесты

количество баллов

I(}шошли Щевушrки

5 4
,,l

} 5 4 n

1, Бег гrэ дI{станцию 100 м i з,8 14,з 14,6 1б,з 17,б 18,0

2, Прыжок: в длиFI}.,с \,1еста. см 2з0 215 200 185 170 155

ПодтягиванLlе на высокоti

п ере к j] ад]iне, }iолi.tчес,Iво г]а:]

1nl+ ]1 8

,4 Сгlтба-нr.те lr разгибан}lе рчк в

чпс}ре лё}ка, колиrlествсl раз
]{l 1/l

i iJ 9

Упраа_нен}tя не засчI{тьlвается. ес-пи д(l.iвот" таз tUii,{ колени касаются пола.

Фr,r кс 1,1 руется ко,]1 и чество правильно выполнен н ых {(oTжLI\,{a ний>> .

I1o результатаN{ выполнения трех ксIrтрольных тестов набранные Еооту*

itaioщIJ}{ бат;lы сliьt},i14}]yютL-я. EJ с;-rr,чеt ec.lll.i одr.{н лт,з tI{}ргriа1-Iltзi}в tt* сдан rtлрt

гit]&-t}jtflнныЙ резчльгат ниже N{и}rимыiьнс} B(]_Jil,tox( jOI,Lr" пOt:тi)lJJаI{эrцlаii цLU]lL{ает

за этот норN,lат}rв 0 баллов. C_vMMa бал:rов опрецеляет ,{тоt,оБyк) оTieнii\,:

"]\ъ

п,/п

С_чпrrта баллов лто

I,1l,t-}геNI сдачI.1

контрольных тестов
14т,оговая оцеýка

I
t о 4{J баллов 1,..l]O вл етв oppIl-e j1 ь н с

2" 10 -50 башлr_lв удовлетЕорительно
,.l
1 11 60 баллов xc}porij(]

4" |2 70 баллriв хороLцс

с, 1з 80 бшлов хоротIji.э

6" 1l 90 баллов l}т,.п 1.1Ll }l{_!

а l{
IJ 100 баллов с}тJiичr]о

{: рсзч.пьтатаь,{1t всrчпительньiх trспытанtlй п{}ст\,,I!;.i-нэiший li. itt_ttl} rjttl
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l--| законный представитель моryт быть ознакомлены на следующий день после

проведения испытаний.

0сновные источники:

1. Лях В"И" Программы общеобразовательных учр€}Itдений: коьдплексная

прOграмма по физическому восгIитанию: 1-1 1 кл. lВ.И, Лях, А.А. Зданевич;

под общ" ред. В.И. Ляха. 7*е изд. Ь{.: ПросвеIцение,201L].

2" Физическая кyльтура. 10-11 классы: учебник для обттlеобразователь-

ных учреждений / В"И. Ilях, А.А. Зданевич; под обrц. ред. В.И, Ляха. З-е изд.

М.: Просвещение,2008. 237 с.

З. Физическая культура. 8-9 классы / под ред, В. И, Ляха" - М": Просве-

Iцение,2005;

4. Физпческая культура. 5-9 кла.ссы / под ред. Г. И. Мейксона. * i\4.: Про-

свещение,2009.

з" Кабачков В.А. [1рофессиональная физическая Kvлblvpi: в сиf r*]l,!i] LI*-

преi]ьiв}{огсl образован14я }lоJ]Oдежr.t [Текст]: на\.ч.-r,4е,год. п{igsбt,iе r'}].А.Кабач-

rioiз. С.А.Полиевский, А,Э,Б.уроЁ" - NJ": Сове,гский сп,.;1з::. 20]0. - 2qb с.; лl"ц,

fiополнltтельные [lсточнtl ки :

i, Вlтноградов Х-.П, Атле:гизм: Теория и }"fе,годиуiэ тpeHI4l]oBKI{ ['ieKcT,l:

Учебник лля высrliрtх ччебных заведений i Г.П.Виногр;r_tФв. - fu{.: {-]rэветсь.ий

спорт. 2009. - 328 с": и".i.

]-" Гlо;rрrевскl.tй С,А,. l'лейберплаrr А.Н"" Залетаев L{"Гt. Обrцеразвl-tваюillие

,\/прi.l}tr{.неtlия - fuI": физкуjlь"гурr1 и спорт,. 2()t'2. - i20 с.

Е,Еш,г*рнет реýчрсы:

l. Офиitиальriыti сайт fu!инi.{стерства споЕ}та-, т\,i}}{зý{а !.l нто;tt_-эJ{е;кной
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лIолитики Российской Федерации : Web : http ://minstm. gov.ru.

2" Федеральный псртал кРоссийское образование>: Web:

http:l/www.edu.ru.

3. Национачьная информацис!нная сеть <<Спортивная Россия>>
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