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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          БОД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 влияние оздоровительных систем физического

воспитания на укрепление здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний, вредных

привычек и увеличение продолжительности жизни;

1.2 способы контроля и оценки индивидуального

физического развития и физической

подготовленности;

1.3 правила и способы планирования системы

индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности;

Уметь 2.1 выполнять индивидуально подобранные

комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной) физической культуры, композиции

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы

упражнений атлетической гимнастики;

2.2 выполнять простейшие приемы самомассажа и

релаксации;

2.3 проводить самоконтроль при занятиях

физическими упражнениями;

2.4 преодолевать искусственные и естественные

препятствия с использованием разнообразных

способов передвижения;
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2.5 выполнять приемы защиты и самообороны,

страховки и самостраховки;

2.6 осуществлять творческое сотрудничество в

коллективных формах занятий физической

культурой;

2.7 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;

2.8 повышения работоспособности, сохранения и

укрепления здоровья;

2.9 подготовки к профессиональной деятельности и

службе в Вооруженных Силах Российской

Федерации;

2.10 организации и проведения индивидуального,

коллективного и семейного отдыха, участия в

массовых спортивных соревнованиях;

2.11 активной творческой деятельности, выбора и

формирования здорового образа жизни.

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

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.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

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

полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 116 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 116

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 1)

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 2)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "БОД.04 Физическая культура"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Легкая атлетика 29

Тема 1.1  Обучение технике прыжков в длину и с

разбега.

11

Занятие 1.1.1

практическое

занятие

ФК в общекультурной и профессиональной

подготовки студента. Обучение проведению

разминки

1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.1, ОК.2

Занятие 1.1.2

практическое

занятие

Инструктаж по ТБ. ФК в общекультурной и

профессиональной подготовки студента.

Журнал по технике

безопасности.

2 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие 1.1.3

практическое

занятие

Обучение технике прыжков в длину с места и

с разбега. Исходных положений.

прыжковая яма,рулетка 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.3, ОК.10

Занятие 1.1.4

практическое

занятие

Обучение технике прыжков в длину с

маленького разбега.

прыжковая яма,мерная

лента

2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.10

Занятие 1.1.5

практическое

занятие

Сдача входных контрольных нормативов по

прыжкам в длину с места.

рулетка,прыжковая яма 2 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 1.1.6

практическое

занятие

Сдача входных контрольных нормативов по

прыжкам в длину с разбега.

прыжковая яма,рулетка. 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2
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Тема 1.2 Обучение технике бега на короткие и

длинные дистанции.

18

Занятие 1.2.1

практическое

занятие

Легкоатлетический кросс. секундомер,стартовый

флажок

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.10

Занятие 1.2.2

практическое

занятие

Обучение технике бега с низкого старта.

ОФП.

секундомер 2 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 1.2.3

практическое

занятие

Обучение технике работы рук и ног с

низкого старта.

секундомер 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 1.2.4

практическое

занятие

Обучение технике стартового разгона. ОФП. секундомер 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6,

ОК.9, ОК.10

Занятие 1.2.5

практическое

занятие

Сдача входных контрольных нормативов

бега на короткие дистанции.

секундомер 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие 1.2.6

практическое

занятие

Обучение технике бега с высокого старта.

ОФП.

секундомер,скакалка 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.3,

ОК.6, ОК.10

Занятие 1.2.7

практическое

занятие

Обучение семенящему бегу или ходьбе с

расслаблением плечевого пояса.

секундомер 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 1.2.8

практическое

занятие

Общая физическая подготовка. гимнасттический

мат,перекладина.

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 1.2.9

практическое

занятие

Сдача входных контрольных нормативов

бега на длинные дистанции.

секундомер,стартовый

флажок

2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,

2.2

ОК.2, ОК.6 +
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Раздел 2 Спортивные игры. 8

Тема 2.1 Обучение технике игры в настольный теннис. 8

Занятие 2.1.1

практическое

занятие

Обучение упражнений с ракеткой и

шариком: Набивание мяча ладонной

стороной ракетки, набивание мяча тыльной

стороной ракетки.

ракетка,шарик 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие 2.1.2

практическое

занятие

Обучение отработки техники подачи. ракетка,шарик 2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие 2.1.3

практическое

занятие

Обучение выполнения ударов разными

подачами.

ракетка,шарик 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6, ОК.8

Занятие 2.1.4

практическое

занятие

Игра на счет разученными ударами. теннтисный

стол,шарик,ракетка

2 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ОК.2, ОК.6 +

Раздел 3 Спортивные игры. 36

Тема 3.1 Обучение технике игры в волейбол. 36

Занятие 3.1.1

практическое

занятие

Обучение технике игры в волейбол.

Передача мяча двумя руками сверху.

волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие 3.1.2

практическое

занятие

Совершенствование передачи мяча двумя

руками сверху.

волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2

Занятие 3.1.3

практическое

занятие

Передача мяча двумя руками снизу. волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие 3.1.4

практическое

занятие

Совершенствование передачи мяча двумя

руками снизу.

Скакалка. 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2
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Занятие 3.1.5

практическое

занятие

Обучение прямой подачи сверху. волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие 3.1.6

практическое

занятие

Совершенствование прямой подачи сверху. волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие 3.1.7

практическое

занятие

Общая физическая подготовка в волейболе. волейбольный мяч,скака

лка,перекладина

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие 3.1.8

практическое

занятие

Специальная физическая подготовка. скакалка,волейбольный

мяч

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие 3.1.9

практическое

занятие

Сдача входных контрольных нормативов. секундомер,рулетка 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2 +

Занятие

3.1.10

практическое

занятие

Обучение прямой подачи снизу. волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4,

ОК.6, ОК.7

Занятие

3.1.11

практическое

занятие

Совершенствование прямой подачи снизу. волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2

Занятие

3.1.12

практическое

занятие

Верхняя прямая подача по номерам

площадки.

волейбольный

мяч,волейбольная сетка.

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.3, ОК.5

Занятие

3.1.13

Верхние и нижние передачи мяча в парах. волейбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2
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практическое

занятие

Занятие

3.1.14

практическое

занятие

Учебная игра в волейбол. волейбольный мяч,сетка 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие

3.1.15

практическое

занятие

Совершенствование нападающего удара

через сетку.

волейбольный мяч,сетка 2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,

2.2, 2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие

3.1.16

практическое

занятие

Прием мяча сверху двумя руками, с

отскоком разыгрывающему.

волейбольный мяч 2 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие

3.1.17

практическое

занятие

Обучение блокированию. Имитация

блокирования.

волейбольная сетка. 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6, ОК.9

Занятие

3.1.18

практическое

занятие

Итоговое занятие. Выставление зачетов за

семестр.

литература,журнал 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3, 2.4

ОК.2, ОК.6 +

Раздел 4 Лыжная подготовка обучение. 16

Тема 4.1 Обучение технике лыжным ходам. 16

Занятие 4.1.1

практическое

занятие

Поочередное поднимание ног с лыжами на

месте, сгибая их, как при обычной ходьбе.

Поочередное поднимание носков лыж:

выполнять движение лыжей вверх, вниз,

вправо и влево, не отрывая пятку от снега.

лыжи в полном

комплекте.

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.3,

ОК.6, ОК.9,

ОК.10
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Повороты переступанием на месте вокруг

пяток и вокруг носков лыж. Приставные

шаги в стороны на два и четыре счета.

Занятие 4.1.2

практическое

занятие

Поочередное поднимание ног с лыжами на

месте, сгибая их, как при обычной ходьбе.

Поочередное поднимание носков лыж:

выполнять движение лыжей вверх, вниз,

вправо и влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте вокруг

пяток и вокруг носков лыж. Приставные

шаги в стороны на два и четыре счета.

лыжи в полном

комплекте.

2 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 4.1.3

практическое

занятие

Ходьба ступающим шагом по неглубокому

снегу без палок. То же с палками, среди

деревьев и кустарников, вслед за

преподавателем, постоянно меняющим

направление. Подъем на пологий склон

ступающим шагом, лесенкой. Спуски в

основной стойке с пологих ровных склонов.

лыжи в полном

комплекте

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 4.1.4

практическое

занятие

Имитация бесшажного хода на месте - по

разделениям на два счета, из и.п.-

законченный толчок палками. То же слитно.

Передвижения бесшажным ходом под уклон,

на равнине, в сочетании с другими ходами.

лыжи в полном

комплекте.

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие 4.1.5

практическое

занятие

Способы передвижения в подъеме:

попеременными ходами скользящим и

ступающим шагом (двухшажный,

четырехшажный и четырехшажный с тремя

толчками рук).

лыжи 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2

Занятие 4.1.6

практическое

Способы передвижения в подъеме:

«полуелочкой». Способы передвижения в

лыжи 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3, 2.4

ОК.1, ОК.7
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занятие подъеме: «лесенкой».

Занятие 4.1.7

практическое

занятие

Основы техники и методика обучения

передвижения на лыжах. Техника и методика

обучения одновременному двухшажному

ходу;

лыжи 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3, 2.4

ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 4.1.8

практическое

занятие

Сдача контрольных нормативов по лыжной

подготовке.

лыжи,секундомер 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6,

ОК.10

+

Раздел 5 Спортивные игры обучение. 14

Тема 5.1 Обучение технике игры в баскетбол. 14

Занятие 5.1.1

практическое

занятие

Обучение технике игры в баскетбол.

Передача меча от груди.

баскетбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие 5.1.2

практическое

занятие

Передачи в паре четырьмя мячами стоя на

месте и в движении, на расстоянии 3-4 м.

баскетбольный мяч. 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие 5.1.3

практическое

занятие

Ведение мяча с поворотами одним и двумя

мячами через все поле.

баскетбольный мяч. 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие 5.1.4

практическое

занятие

Дриблинг на щите двумя мячами на

вытянутых вверх руках.

баскетбольный мяч. 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие 5.1.5

практическое

занятие

Борьба за подбор мяча, отскочившего от

щита, и отблокирование.

баскетбольный мяч 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.5

Занятие 5.1.6

практическое

занятие

Проходы под щит с сопротивлением. баскетбольный мяч. 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие 5.1.7 Общая физическая подготовка в баскетболе перекладина,скакалка,се 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ОК.2 +
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практическое

занятие

кундомер 2.3

Раздел 6 Легкая атлетика. 13

Тема 6.1 Совершенствование технике прыжков в

длину с места и с разбега.

13

Занятие 6.1.1

практическое

занятие

Совершенствование технике прыжка в длину

с места.

рулетка,прыжковая яма 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.4

Занятие 6.1.2

практическое

занятие

Совершенствование технике прыжка в длину

с разбега.

прыжковая яма,рулетка. 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2

Занятие 6.1.3

практическое

занятие

Эстафетный бег с этапами по кругу. секундомер,эстафетные

палочки.

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.6

Занятие 6.1.4

практическое

занятие

Обучения технике бега или ходьбе с

акцентированным отталкиванием стопой и

небольшим продвижением вперед.

секундомер 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6

Занятие 6.1.5

практическое

занятие

Совершенствование технике бега на

короткие дистанции.

секундомер,колоды для

низкого старта

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.10

Занятие 6.1.6

практическое

занятие

Сдача входных контрольных нормативов. секундомер 2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,

2.2, 2.3

ОК.2, ОК.6,

ОК.10

Занятие 6.1.7

практическое

занятие

Выставление зачетов за семестр. журнал 1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3

ОК.2, ОК.6 +

Тематика самостоятельных работ

1 прыжки на скакалке-5 подходов по 50 раз 2
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2 Подготовка материала для реферата на

тему:история развития легкой атлетики в

россии

2

3 Составление комплекса упражнений для

утренней гимнастики

2

4 Составление комплекса упражнений на

гибкость.

2

5  Составление комплекса упражнений для

утренней гимнастики.

2

6 Подготовка материала для реферата на

тему:история развития легкой атлетики

2

7 Подготовка материала для реферата на

тему:история развития легкой атлетики

2

8 Составление комплекса упражнений для

развития силовых качествах.

2

9 Составление комплекса упражнений на

развитие скоростно силовых качеств

2

10 составление комплекса упражнений на

развитие скоростно силовых качеств

2

11 Составление комплекса упражнений для

развития силовых качеств.

2

12 Составление комплекса упражнений для

развития силовых качеств.

2

13 Составление комплекса упражнений для

развития силовых качеств

2

14 Составление комплекса упражнений для

развития гибкости.

2

15  Составление комплекса упражнений с 2
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теннисным мячом и ракеткой

16  Составление комплекса упражнений с

теннисным мячом и ракеткой

2

17 Составление комплекса упражнений с

теннисным мячом.

2

18  Составление комплекса упражнений с

теннисным мячом и ракеткой.

2

19 Подготовка материала для реферата на

тему:история волейбола

2

20  Собирание материала для реферата на

тему:история волейбола

2

21 Составление комплекса упражнений для

приема мяча в волейболе

2

22 Составление комплекса упражнений для

совершенствования передачи мяча сверху в

парах

2

23 Составление комплекса упражнений для

разминки.

2

24 Составление комплекса упражнений для

приема мяча в волейболе.

2

25 Составление комплекса упражнений для

приема мяча в волейболе.

2

26 Составление комплекса упражнений на

развитие координации.

2

27 Составление комплекса упражнений на

развитие координации.

2

28 Составление комплекса упражнений для

приема мяча в волейболе.

2
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29 Составление комплекса упражнений для

приема мяча в волейболе

2

30 подготовка материалов для реферата.

Оформление и защита рефератов

2

31 Составлени комплекса упражнений передачи

мяча в парах для показа на уроке

2

32 имитация нападающего удара 2

33 Имитационные упражнения нападающего

удара

2

34 Подготовка материала к реферату.

Оформление и защита рефератов.

2

35 Имитационные упражнения

блокирования,приседы.

2

36 Оформление и защита рефератов. 2

37 Подготовка материала для реферата на

тему:история лыж

2

38 составление комплекса упражнений на

развитие гибкости.

2

39 Составление комплекса упражнений по

лыжной подготовке.

2

40 Составление комплекса упражнений для

лыжной подготовке.

2

41 Составление комплекса упражнений для

лыжной подготовки для показа на уроке.

2

42 прыжки на скакалке 200 раз 2

43 Составление комплекса восстановительных

упражнений при травматизме на занятиях

физической культуры.

2
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44 Составление комплекса восстановительных

упражнений при травматизме на занятиях

физической культуры.

2

45 Составление комплекса упражнений для

ведения мяча в баскетболе

2

46 составление комплекса упражнений для

передачи мяча.

2

47 составление комплекса упражнений для

передачи мяча.

2

48 Составление комплекса упражнений для

ведения мяча в баскетболе.

2

49 Составление комплекса упражнений для

ведения мяча в баскетболе.

2

50 Составление комплекса упражнений при

травматизме на занятиях физической

культурой.

2

51 составление комплекса упражнений по обще

физической подготовке

2

52 Подготовка материала для реферата на

тему:способы прыжка в длину с разбегу.

2

53 Подготовка материала для реферата на

тему:способы прыжка в длину с разбегу

2

54 Подготовка материала к реферату.

Оформление и защита рефератов.

2

55 Оформление и защита рефератов. 2

56 Оформление и защита рефератов. 2

57 Оформление и защита рефератов. 2

58 подготовка к зачету 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР) 

Наименование занятия ЛПР Перечень оборудования

1.1.2 Инструктаж по ТБ. ФК в

общекультурной и профессиональной

подготовки студента.

Журнал по технике безопасности.

1.1.3 Обучение технике прыжков в

длину с места и с разбега. Исходных

положений.

прыжковая яма,рулетка

1.1.4 Обучение технике прыжков в

длину с маленького разбега.

прыжковая яма,мерная лента

1.1.5 Сдача входных контрольных

нормативов по прыжкам в длину с

места.

рулетка,прыжковая яма

1.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов по прыжкам в длину с

разбега.

прыжковая яма,рулетка.

1.2.1 Легкоатлетический кросс. секундомер,стартовый флажок

1.2.2 Обучение технике бега с низкого

старта. ОФП.

секундомер

1.2.3 Обучение технике работы рук и

ног с низкого старта.

секундомер

1.2.4 Обучение технике стартового

разгона. ОФП.

секундомер

1.2.5 Сдача входных контрольных

нормативов бега на короткие

дистанции.

секундомер
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1.2.6 Обучение технике бега с

высокого старта. ОФП.

секундомер,скакалка

1.2.7 Обучение семенящему бегу или

ходьбе с расслаблением плечевого

пояса.

секундомер

1.2.8 Общая физическая подготовка. гимнасттический мат,перекладина.

1.2.9 Сдача входных контрольных

нормативов бега на длинные

дистанции.

секундомер,стартовый флажок

2.1.1 Обучение упражнений с ракеткой

и шариком: Набивание мяча ладонной

стороной ракетки, набивание мяча

тыльной стороной ракетки.

ракетка,шарик

2.1.2 Обучение отработки техники

подачи.

ракетка,шарик

2.1.3 Обучение выполнения ударов

разными подачами.

ракетка,шарик

2.1.4 Игра на счет разученными

ударами.

теннтисный стол,шарик,ракетка

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя

руками сверху.

волейбольный мяч

3.1.2 Совершенствование передачи

мяча двумя руками сверху.

волейбольный мяч

3.1.3 Передача мяча двумя руками

снизу.

волейбольный мяч

3.1.4 Совершенствование передачи

мяча двумя руками снизу.

Скакалка.

3.1.5 Обучение прямой подачи сверху. волейбольный мяч

3.1.6 Совершенствование прямой

подачи сверху.

волейбольный мяч

3.1.7 Общая физическая подготовка в

волейболе.

волейбольный

мяч,скакалка,перекладина

3.1.8 Специальная физическая

подготовка.

скакалка,волейбольный мяч

3.1.9 Сдача входных контрольных

нормативов.

секундомер,рулетка
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3.1.10 Обучение прямой подачи снизу. волейбольный мяч

3.1.11 Совершенствование прямой

подачи снизу.

волейбольный мяч

3.1.12 Верхняя прямая подача по

номерам площадки.

волейбольный мяч,волейбольная

сетка.

3.1.13 Верхние и нижние передачи

мяча в парах.

волейбольный мяч

3.1.14 Учебная игра в волейбол. волейбольный мяч,сетка

3.1.15 Совершенствование

нападающего удара через сетку.

волейбольный мяч,сетка

3.1.16 Прием мяча сверху двумя

руками, с отскоком разыгрывающему.

волейбольный мяч

3.1.17 Обучение блокированию.

Имитация блокирования.

волейбольная сетка.

3.1.18 Итоговое занятие. Выставление

зачетов за семестр.

литература,журнал

4.1.1 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

лыжи в полном комплекте.

4.1.2 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

лыжи в полном комплекте.

4.1.3 Ходьба ступающим шагом по

неглубокому снегу без палок. То же с

палками, среди деревьев и

лыжи в полном комплекте
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кустарников, вслед за

преподавателем, постоянно

меняющим направление. Подъем на

пологий склон ступающим шагом,

лесенкой. Спуски в основной стойке с

пологих ровных склонов.

4.1.4 Имитация бесшажного хода на

месте - по разделениям на два счета,

из и.п.- законченный толчок палками.

То же слитно. Передвижения

бесшажным ходом под уклон, на

равнине, в сочетании с другими

ходами.

лыжи в полном комплекте.

4.1.5 Способы передвижения в

подъеме: попеременными ходами

скользящим и ступающим шагом

(двухшажный, четырехшажный и

четырехшажный с тремя толчками

рук).

лыжи

4.1.6 Способы передвижения в

подъеме: «полуелочкой». Способы

передвижения в подъеме: «лесенкой».

лыжи

4.1.7 Основы техники и методика

обучения передвижения на лыжах.

Техника и методика обучения

одновременному двухшажному ходу;

лыжи

4.1.8 Сдача контрольных нормативов

по лыжной подготовке.

лыжи,секундомер

5.1.1 Обучение технике игры в

баскетбол. Передача меча от груди.

баскетбольный мяч

5.1.2 Передачи в паре четырьмя

мячами стоя на месте и в движении, на

расстоянии 3-4 м.

баскетбольный мяч.

5.1.3 Ведение мяча с поворотами

одним и двумя мячами через все поле.

баскетбольный мяч.

5.1.4 Дриблинг на щите двумя мячами

на вытянутых вверх руках.

баскетбольный мяч.

5.1.5 Борьба за подбор мяча,

отскочившего от щита, и

баскетбольный мяч
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отблокирование.

5.1.6 Проходы под щит с

сопротивлением.

баскетбольный мяч.

5.1.7 Общая физическая подготовка в

баскетболе

перекладина,скакалка,секундомер

6.1.1 Совершенствование технике

прыжка в длину с места.

рулетка,прыжковая яма

6.1.2 Совершенствование технике

прыжка в длину с разбега.

прыжковая яма,рулетка.

6.1.3 Эстафетный бег с этапами по

кругу.

секундомер,эстафетные палочки.

6.1.4 Обучения технике бега или

ходьбе с акцентированным

отталкиванием стопой и небольшим

продвижением вперед.

секундомер

6.1.5 Совершенствование технике бега

на короткие дистанции.

секундомер,колоды для низкого

старта

6.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов.

секундомер

6.1.7 Выставление зачетов за семестр. журнал

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Волкова В.Ю. Физическая культура : учебник для

вузов [Электронный ресурс] / В.Ю. Волкова, Л.М.

Волкова. - СПб. : СПбГПУ, 2003. - CD-ROM с.

[основная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1 влияние 

оздоровите

льных

систем физ

ического

воспитания

на

укрепление

здоровья, п

рофилакти

ку професс

иональных 

заболевани

й, вредных

привычек и

увеличение 

продолжит

ельности

жизни;

Опрос Практическ

ая работа

1.1.2 Инструктаж по ТБ. ФК в

общекультурной и профессиональной

подготовки студента.

1.2.2 Обучение технике бега с низкого

старта. ОФП.

1.2.4 Обучение технике стартового

разгона. ОФП.

1.2.7 Обучение семенящему бегу или

ходьбе с расслаблением плечевого

пояса.

Знать

1.2 способы

контроля и

оценки инд

ивидуально

го физическ

ого

Опрос Практическ

ая работа

1.1.1 ФК в общекультурной и

профессиональной подготовки

студента. Обучение проведению

разминки

1.1.3 Обучение технике прыжков в

длину с места и с разбега. Исходных

положений.
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развития и

физической

подготовле

нности;

1.1.5 Сдача входных контрольных

нормативов по прыжкам в длину с

места.

1.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов по прыжкам в длину с

разбега.

1.2.1 Легкоатлетический кросс.

1.2.3 Обучение технике работы рук и

ног с низкого старта.

1.2.6 Обучение технике бега с высокого

старта. ОФП.

1.2.8 Общая физическая подготовка.

Текущий контроль № 2.

Знать

1.1 влияние 

оздоровите

льных

систем физ

ического

воспитания

на

укрепление

здоровья, п

рофилакти

ку професс

иональных 

заболевани

й, вредных

привычек и

увеличение 

продолжит

ельности

жизни;

Опрос Практическ

ая работа

1.2.9 Сдача входных контрольных

нормативов бега на длинные

дистанции.

2.1.2 Обучение отработки техники

подачи.

2.1.3 Обучение выполнения ударов

разными подачами.

Знать

1.2 способы

контроля и

оценки инд

ивидуально

го физическ

ого

Опрос Практическ

ая работа

1.2.9 Сдача входных контрольных

нормативов бега на длинные

дистанции.

2.1.3 Обучение выполнения ударов

разными подачами.
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развития и

физической

подготовле

нности;

Уметь

1.3

проводить 

самоконтро

ль при

занятиях ф

изическими

упражнени

ями;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.1 ФК в общекультурной и

профессиональной подготовки

студента. Обучение проведению

разминки

1.1.3 Обучение технике прыжков в

длину с места и с разбега. Исходных

положений.

1.2.9 Сдача входных контрольных

нормативов бега на длинные

дистанции.

Уметь

1.6 осущест

влять

творческое 

сотрудниче

ство в колл

ективных

формах

занятий

физической

культурой;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.2.5 Сдача входных контрольных

нормативов бега на короткие

дистанции.

1.2.7 Обучение семенящему бегу или

ходьбе с расслаблением плечевого

пояса.

Текущий контроль № 3.

Знать

1.1 влияние 

оздоровите

льных

систем физ

ического

воспитания

на

укрепление

здоровья, п

рофилакти

ку професс

иональных 

заболевани

Опрос Практическ

ая работа

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя руками

сверху.

3.1.2 Совершенствование передачи мяча

двумя руками сверху.

3.1.4 Совершенствование передачи мяча

двумя руками снизу.

3.1.6 Совершенствование прямой

подачи сверху.

3.1.8 Специальная физическая

подготовка.
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й, вредных

привычек и

увеличение 

продолжит

ельности

жизни;

Уметь

1.3

проводить 

самоконтро

ль при

занятиях ф

изическими

упражнени

ями;

Информац

ионно-анал

итический

Практическ

ая работа

3.1.6 Совершенствование прямой

подачи сверху.

3.1.8 Специальная физическая

подготовка.

Текущий контроль № 4.

Знать

1.1 влияние 

оздоровите

льных

систем физ

ического

воспитания

на

укрепление

здоровья, п

рофилакти

ку професс

иональных 

заболевани

й, вредных

привычек и

увеличение 

продолжит

ельности

жизни;

Опрос Практическ

ая работа

3.1.11 Совершенствование прямой

подачи снизу.

3.1.12 Верхняя прямая подача по

номерам площадки.

3.1.13 Верхние и нижние передачи мяча

в парах.

3.1.15 Совершенствование

нападающего удара через сетку.

3.1.16 Прием мяча сверху двумя руками,

с отскоком разыгрывающему.

3.1.17 Обучение блокированию.

Имитация блокирования.

Знать

1.2 способы

контроля и

оценки инд

Опрос Практическ

ая работа

2.1.4 Игра на счет разученными

ударами.

3.1.2 Совершенствование передачи мяча

двумя руками сверху.
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ивидуально

го физическ

ого

развития и

физической

подготовле

нности;

3.1.3 Передача мяча двумя руками

снизу.

3.1.4 Совершенствование передачи мяча

двумя руками снизу.

3.1.5 Обучение прямой подачи сверху.

3.1.6 Совершенствование прямой

подачи сверху.

3.1.7 Общая физическая подготовка в

волейболе.

3.1.8 Специальная физическая

подготовка.

3.1.9 Сдача входных контрольных

нормативов.

3.1.10 Обучение прямой подачи снизу.

3.1.11 Совершенствование прямой

подачи снизу.

3.1.12 Верхняя прямая подача по

номерам площадки.

3.1.14 Учебная игра в волейбол.

3.1.15 Совершенствование

нападающего удара через сетку.

Уметь

1.3

проводить 

самоконтро

ль при

занятиях ф

изическими

упражнени

ями;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.11 Совершенствование прямой

подачи снизу.

3.1.14 Учебная игра в волейбол.

Уметь

1.6 осущест

влять

творческое 

сотрудниче

ство в колл

ективных

формах

занятий

физической

культурой;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

2.1.4 Игра на счет разученными

ударами.

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя руками

сверху.

3.1.2 Совершенствование передачи мяча

двумя руками сверху.

3.1.4 Совершенствование передачи мяча

двумя руками снизу.

3.1.7 Общая физическая подготовка в

волейболе.
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3.1.8 Специальная физическая

подготовка.

3.1.9 Сдача входных контрольных

нормативов.

3.1.14 Учебная игра в волейбол.

3.1.15 Совершенствование

нападающего удара через сетку.

Уметь

1.4 преодол

евать искус

ственные и 

естественн

ые

препятстви

я с использ

ованием ра

знообразны

х способов 

передвижен

ия;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.4 Обучение технике прыжков в

длину с маленького разбега.

1.2.2 Обучение технике бега с низкого

старта. ОФП.

1.2.4 Обучение технике стартового

разгона. ОФП.

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя руками

сверху.

3.1.6 Совершенствование прямой

подачи сверху.

3.1.9 Сдача входных контрольных

нормативов.

3.1.12 Верхняя прямая подача по

номерам площадки.

3.1.13 Верхние и нижние передачи мяча

в парах.

3.1.17 Обучение блокированию.

Имитация блокирования.

Текущий контроль № 5.

Знать

1.1 влияние 

оздоровите

льных

систем физ

ического

воспитания

на

укрепление

здоровья, п

рофилакти

ку професс

иональных 

Опрос Практическ

ая работа

4.1.1 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

4.1.3 Ходьба ступающим шагом по

неглубокому снегу без палок. То же с

палками, среди деревьев и кустарников,
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заболевани

й, вредных

привычек и

увеличение 

продолжит

ельности

жизни;

вслед за преподавателем, постоянно

меняющим направление. Подъем на

пологий склон ступающим шагом,

лесенкой. Спуски в основной стойке с

пологих ровных склонов.

4.1.4 Имитация бесшажного хода на

месте - по разделениям на два счета, из

и.п.- законченный толчок палками. То

же слитно. Передвижения бесшажным

ходом под уклон, на равнине, в

сочетании с другими ходами.

4.1.5 Способы передвижения в подъеме:

попеременными ходами скользящим и

ступающим шагом (двухшажный,

четырехшажный и четырехшажный с

тремя толчками рук).

4.1.6 Способы передвижения в подъеме:

«полуелочкой». Способы передвижения

в подъеме: «лесенкой».

Знать

1.2 способы

контроля и

оценки инд

ивидуально

го физическ

ого

развития и

физической

подготовле

нности;

Опрос Практическ

ая работа

3.1.18 Итоговое занятие. Выставление

зачетов за семестр.

4.1.1 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

4.1.2 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.
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4.1.4 Имитация бесшажного хода на

месте - по разделениям на два счета, из

и.п.- законченный толчок палками. То

же слитно. Передвижения бесшажным

ходом под уклон, на равнине, в

сочетании с другими ходами.

4.1.5 Способы передвижения в подъеме:

попеременными ходами скользящим и

ступающим шагом (двухшажный,

четырехшажный и четырехшажный с

тремя толчками рук).

4.1.6 Способы передвижения в подъеме:

«полуелочкой». Способы передвижения

в подъеме: «лесенкой».

4.1.7 Основы техники и методика

обучения передвижения на лыжах.

Техника и методика обучения

одновременному двухшажному ходу;

Уметь

1.3

проводить 

самоконтро

ль при

занятиях ф

изическими

упражнени

ями;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.18 Итоговое занятие. Выставление

зачетов за семестр.

4.1.3 Ходьба ступающим шагом по

неглубокому снегу без палок. То же с

палками, среди деревьев и кустарников,

вслед за преподавателем, постоянно

меняющим направление. Подъем на

пологий склон ступающим шагом,

лесенкой. Спуски в основной стойке с

пологих ровных склонов.

4.1.6 Способы передвижения в подъеме:

«полуелочкой». Способы передвижения

в подъеме: «лесенкой».

Уметь

1.6 осущест

влять

творческое 

сотрудниче

ство в колл

ективных

формах

занятий

физической

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

4.1.4 Имитация бесшажного хода на

месте - по разделениям на два счета, из

и.п.- законченный толчок палками. То

же слитно. Передвижения бесшажным

ходом под уклон, на равнине, в

сочетании с другими ходами.
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культурой;

Уметь

1.4 преодол

евать искус

ственные и 

естественн

ые

препятстви

я с использ

ованием ра

знообразны

х способов 

передвижен

ия;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

4.1.1 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

4.1.2 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

4.1.5 Способы передвижения в подъеме:

попеременными ходами скользящим и

ступающим шагом (двухшажный,

четырехшажный и четырехшажный с

тремя толчками рук).

4.1.6 Способы передвижения в подъеме:

«полуелочкой». Способы передвижения

в подъеме: «лесенкой».

4.1.7 Основы техники и методика

обучения передвижения на лыжах.

Техника и методика обучения

одновременному двухшажному ходу;

Текущий контроль № 6.

Знать

1.1 влияние 

оздоровите

льных

систем физ

ического

Опрос Практическ

ая работа

5.1.1 Обучение технике игры в

баскетбол. Передача меча от груди.

5.1.2 Передачи в паре четырьмя мячами

стоя на месте и в движении, на

расстоянии 3-4 м.

5.1.5 Борьба за подбор мяча,
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воспитания

на

укрепление

здоровья, п

рофилакти

ку професс

иональных 

заболевани

й, вредных

привычек и

увеличение 

продолжит

ельности

жизни;

отскочившего от щита, и

отблокирование.

Знать

1.2 способы

контроля и

оценки инд

ивидуально

го физическ

ого

развития и

физической

подготовле

нности;

Опрос Практическ

ая работа

4.1.8 Сдача контрольных нормативов

по лыжной подготовке.

5.1.1 Обучение технике игры в

баскетбол. Передача меча от груди.

5.1.2 Передачи в паре четырьмя мячами

стоя на месте и в движении, на

расстоянии 3-4 м.

5.1.3 Ведение мяча с поворотами одним

и двумя мячами через все поле.

5.1.4 Дриблинг на щите двумя мячами

на вытянутых вверх руках.

5.1.6 Проходы под щит с

сопротивлением.

Уметь

1.3

проводить 

самоконтро

ль при

занятиях ф

изическими

упражнени

ями;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

5.1.3 Ведение мяча с поворотами одним

и двумя мячами через все поле.

5.1.6 Проходы под щит с

сопротивлением.

Уметь

1.4 преодол

евать искус

ственные и 

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

5.1.2 Передачи в паре четырьмя мячами

стоя на месте и в движении, на

расстоянии 3-4 м.

5.1.4 Дриблинг на щите двумя мячами
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естественн

ые

препятстви

я с использ

ованием ра

знообразны

х способов 

передвижен

ия;

на вытянутых вверх руках.

5.1.6 Проходы под щит с

сопротивлением.

Уметь

1.6 осущест

влять

творческое 

сотрудниче

ство в колл

ективных

формах

занятий

физической

культурой;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

5.1.3 Ведение мяча с поворотами одним

и двумя мячами через все поле.

5.1.5 Борьба за подбор мяча,

отскочившего от щита, и

отблокирование.

Текущий контроль № 7.

Знать

1.1 влияние 

оздоровите

льных

систем физ

ического

воспитания

на

укрепление

здоровья, п

рофилакти

ку професс

иональных 

заболевани

й, вредных

привычек и

увеличение 

продолжит

ельности

Опрос Практическ

ая работа

5.1.7 Общая физическая подготовка в

баскетболе

6.1.1 Совершенствование технике

прыжка в длину с места.

6.1.2 Совершенствование технике

прыжка в длину с разбега.

6.1.5 Совершенствование технике бега

на короткие дистанции.

6.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов.
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жизни;

Знать

1.2 способы

контроля и

оценки инд

ивидуально

го физическ

ого

развития и

физической

подготовле

нности;

Опрос Практическ

ая работа

5.1.7 Общая физическая подготовка в

баскетболе

6.1.1 Совершенствование технике

прыжка в длину с места.

6.1.2 Совершенствование технике

прыжка в длину с разбега.

6.1.3 Эстафетный бег с этапами по

кругу.

6.1.4 Обучения технике бега или ходьбе

с акцентированным отталкиванием

стопой и небольшим продвижением

вперед.

6.1.5 Совершенствование технике бега

на короткие дистанции.

6.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов.

Уметь

1.1

выполнять 

индивидуал

ьно подобр

анные

комплексы 

оздоровите

льной и

адаптивной

(лечебной)

физической

культуры,

композици

и ритмичес

кой и

аэробной г

имнастики,

комплексы

упражнени

й атлетичес

кой гимнас

тики;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.2 Инструктаж по ТБ. ФК в

общекультурной и профессиональной

подготовки студента.

1.2.3 Обучение технике работы рук и

ног с низкого старта.

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя руками

сверху.

3.1.5 Обучение прямой подачи сверху.

3.1.8 Специальная физическая

подготовка.

3.1.16 Прием мяча сверху двумя руками,

с отскоком разыгрывающему.

4.1.1 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

4.1.3 Ходьба ступающим шагом по
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неглубокому снегу без палок. То же с

палками, среди деревьев и кустарников,

вслед за преподавателем, постоянно

меняющим направление. Подъем на

пологий склон ступающим шагом,

лесенкой. Спуски в основной стойке с

пологих ровных склонов.

Уметь

1.3

проводить 

самоконтро

ль при

занятиях ф

изическими

упражнени

ями;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

6.1.2 Совершенствование технике

прыжка в длину с разбега.

Уметь

1.4 преодол

евать искус

ственные и 

естественн

ые

препятстви

я с использ

ованием ра

знообразны

х способов 

передвижен

ия;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

6.1.2 Совершенствование технике

прыжка в длину с разбега.

6.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов.

Уметь

1.6 осущест

влять

творческое 

сотрудниче

ство в колл

ективных

формах

занятий

физической

культурой;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа
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4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

1 Дифференцированный зачет

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Индекс темы занятия

Методы: Формы

Знать

1.3 правила

и способы 

планирован

ия системы 

индивидуал

ьных

занятий фи

зическими 

упражнени

ями

различной 

направленн

ости;

Опрос Практическ

ая работа

1.1.4 Обучение технике прыжков в

длину с маленького разбега.

1.2.1 Легкоатлетический кросс.

1.2.3 Обучение технике работы рук и

ног с низкого старта.

1.2.5 Сдача входных контрольных

нормативов бега на короткие

дистанции.

1.2.8 Общая физическая подготовка.

1.2.9 Сдача входных контрольных

нормативов бега на длинные

дистанции.

2.1.1 Обучение упражнений с ракеткой

и шариком: Набивание мяча ладонной

стороной ракетки, набивание мяча

тыльной стороной ракетки.

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя руками

сверху.

3.1.3 Передача мяча двумя руками

снизу.

3.1.5 Обучение прямой подачи сверху.

Уметь

1.1

выполнять 

индивидуал

ьно подобр

анные

комплексы 

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.2 Инструктаж по ТБ. ФК в

общекультурной и профессиональной

подготовки студента.

1.2.3 Обучение технике работы рук и

ног с низкого старта.

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя руками
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оздоровите

льной и

адаптивной

(лечебной)

физической

культуры,

композици

и ритмичес

кой и

аэробной г

имнастики,

комплексы

упражнени

й атлетичес

кой гимнас

тики;

сверху.

3.1.5 Обучение прямой подачи сверху.

Уметь

1.2

выполнять

простейшие

приемы сам

омассажа и

релаксации

;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.1 ФК в общекультурной и

профессиональной подготовки

студента. Обучение проведению

разминки

1.2.4 Обучение технике стартового

разгона. ОФП.

1.2.6 Обучение технике бега с высокого

старта. ОФП.

2.1.1 Обучение упражнений с ракеткой

и шариком: Набивание мяча ладонной

стороной ракетки, набивание мяча

тыльной стороной ракетки.

2.1.3 Обучение выполнения ударов

разными подачами.

3.1.5 Обучение прямой подачи сверху.

Уметь

1.4 преодол

евать искус

ственные и 

естественн

ые

препятстви

я с использ

ованием ра

знообразны

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.4 Обучение технике прыжков в

длину с маленького разбега.

1.2.2 Обучение технике бега с низкого

старта. ОФП.

1.2.4 Обучение технике стартового

разгона. ОФП.

3.1.1 Обучение технике игры в

волейбол. Передача мяча двумя руками

сверху.

3.1.6 Совершенствование прямой
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х способов 

передвижен

ия;

подачи сверху.

Уметь

1.5

выполнять

приемы

защиты и с

амооборон

ы,

страховки и

самострахо

вки;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.3 Обучение технике прыжков в

длину с места и с разбега. Исходных

положений.

1.2.2 Обучение технике бега с низкого

старта. ОФП.

Уметь

1.7

выполнять 

контрольн

ые

нормативы,

предусмотр

енные госу

дарственны

м

стандартом

по легкой

атлетике,

гимнастике

, плаванию

и лыжам

при соответ

ствующей

тренировке

, с учетом

состояния

здоровья и 

функциона

льных возм

ожностей

своего

организма;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.5 Сдача входных контрольных

нормативов по прыжкам в длину с

места.

1.2.5 Сдача входных контрольных

нормативов бега на короткие

дистанции.

1.2.8 Общая физическая подготовка.

2.1.4 Игра на счет разученными

ударами.

3.1.2 Совершенствование передачи мяча

двумя руками сверху.
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Уметь

1.8

повышения

работоспос

обности,

сохранения

и

укрепления

здоровья;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.4 Обучение технике прыжков в

длину с маленького разбега.

1.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов по прыжкам в длину с

разбега.

1.2.1 Легкоатлетический кросс.

1.2.3 Обучение технике работы рук и

ног с низкого старта.

1.2.6 Обучение технике бега с высокого

старта. ОФП.

1.2.7 Обучение семенящему бегу или

ходьбе с расслаблением плечевого

пояса.

1.2.8 Общая физическая подготовка.

2.1.1 Обучение упражнений с ракеткой

и шариком: Набивание мяча ладонной

стороной ракетки, набивание мяча

тыльной стороной ракетки.

2.1.4 Игра на счет разученными

ударами.

3.1.3 Передача мяча двумя руками

снизу.

3.1.4 Совершенствование передачи мяча

двумя руками снизу.

Уметь

1.9

подготовки

к професси

ональной д

еятельност

и и службе

в Вооружен

ных Силах

Российской

Федерации;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов по прыжкам в длину с

разбега.

1.2.1 Легкоатлетический кросс.

Уметь

1.10 органи

зации и

проведения

индивидуал

ьного, колл

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.2.9 Сдача входных контрольных

нормативов бега на длинные

дистанции.

2.1.2 Обучение отработки техники

подачи.

3.1.2 Совершенствование передачи мяча
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ективного

и

семейного

отдыха,

участия в

массовых

спортивны

х соревнова

ниях;

двумя руками сверху.

3.1.3 Передача мяча двумя руками

снизу.

Уметь

1.11

активной

творческой 

деятельност

и, выбора и

формирова

ния

здорового

образа

жизни.

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

1.2.1 Легкоатлетический кросс.

1.2.2 Обучение технике бега с низкого

старта. ОФП.

2.1.2 Обучение отработки техники

подачи.

2.1.3 Обучение выполнения ударов

разными подачами.

3.1.3 Передача мяча двумя руками

снизу.

№ семестра Вид промежуточной аттестации

2 Дифференцированный зачет

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Индекс темы занятия

Методы: Формы

Знать

1.3 правила

и способы 

планирован

ия системы 

индивидуал

ьных

занятий фи

зическими 

Опрос Практическ

ая работа

3.1.7 Общая физическая подготовка в

волейболе.

3.1.9 Сдача входных контрольных

нормативов.

3.1.10 Обучение прямой подачи снизу.

3.1.13 Верхние и нижние передачи мяча

в парах.

3.1.14 Учебная игра в волейбол.

3.1.15 Совершенствование
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упражнени

ями

различной 

направленн

ости;

нападающего удара через сетку.

3.1.17 Обучение блокированию.

Имитация блокирования.

3.1.18 Итоговое занятие. Выставление

зачетов за семестр.

4.1.3 Ходьба ступающим шагом по

неглубокому снегу без палок. То же с

палками, среди деревьев и кустарников,

вслед за преподавателем, постоянно

меняющим направление. Подъем на

пологий склон ступающим шагом,

лесенкой. Спуски в основной стойке с

пологих ровных склонов.

4.1.7 Основы техники и методика

обучения передвижения на лыжах.

Техника и методика обучения

одновременному двухшажному ходу;

4.1.8 Сдача контрольных нормативов

по лыжной подготовке.

5.1.3 Ведение мяча с поворотами одним

и двумя мячами через все поле.

5.1.4 Дриблинг на щите двумя мячами

на вытянутых вверх руках.

5.1.5 Борьба за подбор мяча,

отскочившего от щита, и

отблокирование.

5.1.6 Проходы под щит с

сопротивлением.

6.1.3 Эстафетный бег с этапами по

кругу.

6.1.4 Обучения технике бега или ходьбе

с акцентированным отталкиванием

стопой и небольшим продвижением

вперед.

6.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов.

Уметь

1.2

выполнять

простейшие

приемы сам

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.11 Совершенствование прямой

подачи снизу.

4.1.4 Имитация бесшажного хода на

месте - по разделениям на два счета, из

и.п.- законченный толчок палками. То
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омассажа и

релаксации

;

же слитно. Передвижения бесшажным

ходом под уклон, на равнине, в

сочетании с другими ходами.

4.1.6 Способы передвижения в подъеме:

«полуелочкой». Способы передвижения

в подъеме: «лесенкой».

4.1.7 Основы техники и методика

обучения передвижения на лыжах.

Техника и методика обучения

одновременному двухшажному ходу;

4.1.8 Сдача контрольных нормативов

по лыжной подготовке.

5.1.1 Обучение технике игры в

баскетбол. Передача меча от груди.

6.1.4 Обучения технике бега или ходьбе

с акцентированным отталкиванием

стопой и небольшим продвижением

вперед.

6.1.5 Совершенствование технике бега

на короткие дистанции.

6.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов.

Уметь

1.5

выполнять

приемы

защиты и с

амооборон

ы,

страховки и

самострахо

вки;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.7 Общая физическая подготовка в

волейболе.

3.1.12 Верхняя прямая подача по

номерам площадки.

3.1.13 Верхние и нижние передачи мяча

в парах.

5.1.2 Передачи в паре четырьмя мячами

стоя на месте и в движении, на

расстоянии 3-4 м.

5.1.6 Проходы под щит с

сопротивлением.

6.1.1 Совершенствование технике

прыжка в длину с места.

6.1.2 Совершенствование технике

прыжка в длину с разбега.

6.1.3 Эстафетный бег с этапами по

кругу.

6.1.6 Сдача входных контрольных

нормативов.
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6.1.7 Выставление зачетов за семестр.

Уметь

1.7

выполнять 

контрольн

ые

нормативы,

предусмотр

енные госу

дарственны

м

стандартом

по легкой

атлетике,

гимнастике

, плаванию

и лыжам

при соответ

ствующей

тренировке

, с учетом

состояния

здоровья и 

функциона

льных возм

ожностей

своего

организма;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.9 Сдача входных контрольных

нормативов.

3.1.10 Обучение прямой подачи снизу.

3.1.18 Итоговое занятие. Выставление

зачетов за семестр.

4.1.3 Ходьба ступающим шагом по

неглубокому снегу без палок. То же с

палками, среди деревьев и кустарников,

вслед за преподавателем, постоянно

меняющим направление. Подъем на

пологий склон ступающим шагом,

лесенкой. Спуски в основной стойке с

пологих ровных склонов.

5.1.7 Общая физическая подготовка в

баскетболе

Уметь

1.8

повышения

работоспос

обности,

сохранения

и

укрепления

здоровья;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.7 Общая физическая подготовка в

волейболе.

3.1.10 Обучение прямой подачи снизу.

3.1.11 Совершенствование прямой

подачи снизу.

3.1.13 Верхние и нижние передачи мяча

в парах.

3.1.15 Совершенствование

нападающего удара через сетку.

3.1.18 Итоговое занятие. Выставление

зачетов за семестр.

4.1.6 Способы передвижения в подъеме:

«полуелочкой». Способы передвижения
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в подъеме: «лесенкой».

4.1.7 Основы техники и методика

обучения передвижения на лыжах.

Техника и методика обучения

одновременному двухшажному ходу;

5.1.4 Дриблинг на щите двумя мячами

на вытянутых вверх руках.

5.1.5 Борьба за подбор мяча,

отскочившего от щита, и

отблокирование.

6.1.1 Совершенствование технике

прыжка в длину с места.

6.1.4 Обучения технике бега или ходьбе

с акцентированным отталкиванием

стопой и небольшим продвижением

вперед.

6.1.5 Совершенствование технике бега

на короткие дистанции.

6.1.7 Выставление зачетов за семестр.

Уметь

1.9

подготовки

к професси

ональной д

еятельност

и и службе

в Вооружен

ных Силах

Российской

Федерации;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.16 Прием мяча сверху двумя руками,

с отскоком разыгрывающему.

4.1.7 Основы техники и методика

обучения передвижения на лыжах.

Техника и методика обучения

одновременному двухшажному ходу;

5.1.1 Обучение технике игры в

баскетбол. Передача меча от груди.

5.1.7 Общая физическая подготовка в

баскетболе

6.1.3 Эстафетный бег с этапами по

кругу.

Уметь

1.10 органи

зации и

проведения

индивидуал

ьного, колл

ективного

и

семейного

отдыха,

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.16 Прием мяча сверху двумя руками,

с отскоком разыгрывающему.

3.1.17 Обучение блокированию.

Имитация блокирования.

3.1.18 Итоговое занятие. Выставление

зачетов за семестр.

4.1.2 Поочередное поднимание ног с

лыжами на месте, сгибая их, как при

обычной ходьбе. Поочередное

поднимание носков лыж: выполнять
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участия в

массовых

спортивны

х соревнова

ниях;

движение лыжей вверх, вниз, вправо и

влево, не отрывая пятку от снега.

Повороты переступанием на месте

вокруг пяток и вокруг носков лыж.

Приставные шаги в стороны на два и

четыре счета.

4.1.5 Способы передвижения в подъеме:

попеременными ходами скользящим и

ступающим шагом (двухшажный,

четырехшажный и четырехшажный с

тремя толчками рук).

5.1.3 Ведение мяча с поворотами одним

и двумя мячами через все поле.

5.1.7 Общая физическая подготовка в

баскетболе

6.1.1 Совершенствование технике

прыжка в длину с места.

6.1.5 Совершенствование технике бега

на короткие дистанции.

Уметь

1.11

активной

творческой 

деятельност

и, выбора и

формирова

ния

здорового

образа

жизни.

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

3.1.12 Верхняя прямая подача по

номерам площадки.

3.1.15 Совершенствование

нападающего удара через сетку.

3.1.17 Обучение блокированию.

Имитация блокирования.

4.1.5 Способы передвижения в подъеме:

попеременными ходами скользящим и

ступающим шагом (двухшажный,

четырехшажный и четырехшажный с

тремя толчками рук).

4.1.8 Сдача контрольных нормативов

по лыжной подготовке.

6.1.4 Обучения технике бега или ходьбе

с акцентированным отталкиванием

стопой и небольшим продвижением

вперед.

6.1.7 Выставление зачетов за семестр.

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей
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оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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