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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значение дисциплины обусловлены необходимостью 
поддержки физического воспитания учащихся и обеспечения качественной 
подготовки будущих специалистов к высокопроизводительной 
профессиональной деятельности.

1.1. Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессии.

Задачи курса:
 привитие студенту здорового образа жизни; 
 поддержание здорового образа жизни студента;
 вовлечение студента в процесс оздоровления организма, его физического 

укрепления и выносливости;
 поддержание физической формы.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП

Учебная программа по дисциплине «Физкультура» разработана на основе 
учебного плана направления Вятского духовного училища по специальности 
«Священно-(церковно-)служитель»; является дисциплиной базовой части 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать

 систему основных разминочных и тренировочных упражнений,
уметь

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 
своих  функциональных и двигательных возможностей, для достижения 
личных жизненных и профессиональных целей;

владеть
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 
качеств.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая трудоемкость
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 320 часов.

Семестры
Вид учебной работы

Общий 
объём
часов I II III IV V

Аудиторные занятия 
(всего)

168

В том числе:
Практические занятия (ПЗ) 168 32 36 32 36 32
СРС 152 30 30 30 30 32
Вид промежуточной 
аттестации 

Диф.
зачет

Общая трудоемкость 320 62 66 62 66 64

2.2. Содержание тем учебной дисциплины
Раздел 1. Методы контроля уровня физического развития и состояния 

здоровья

Тема 1.1 Методы контроля над уровнем состояния важнейших систем 
организма

ЦНС, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, опорно-двигательного 
аппарат. Методы контроля над уровнем состояния. Приемы самоконтроля за 
состоянием здоровья и оценка с их помощью получаемой информации.
Тема 1.2. Организация и методика проведения корригирующей гимнастики

Нарушения осанки, их причины, способы профилактики нарушений. 
Средства коррекции нарушений осанки, их классификация и методика 
применения.

Тема 1.3. Основы методики развития выносливости
Средства, методы и приемы развития выносливости в работе скоростного 

характера, в продолжительной работе, в спортивных играх и силовых
упражнениях. Требования к методике развития выносливости.

Тема 1.4. Основы методики развития скоростных качеств
Средства, методы и приемы развития быстроты одиночного движения, 

частоты движений, комплексного проявления скоростных 
способностей.Требования к методике развития скоростных способностей.

Тема 1.5. Основы методики развития гибкости
Средства, методы и приемы развития активной и пассивной гибкости. 

Требования к методике развития гибкости.
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Тема 1.6. Основы методики развития ловкости
Средства, методы и приемы развития способностей быстро осваивать 

координационно сложные движения и перестраивать систему движений при
изменении условий деятельности. Требования к методике развития ловкости.
Тема 1.7. Методика восстановления организма после занятий физическими 

упражнениями
Утомление и его разновидности. Восстановление – пассивный и активный 

отдых. Специальные процедуры, ускоряющие процессы восстановления в 
организме (релаксация, растяжка, массаж и самомассаж). Требования к 
методике выполнения восстановительных процедур.

Раздел 2. Разминочно-гимнастические упражнения. Тяжелая атлетика

Тема 2.1. Легкая атлетика 
Бег

- равномерный;
- спиной вперед;
- приставными шагами левым и правым боком;

Бег на короткие дистанции (50, 100 м) 
Техника бега: низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Специальные упражнения бегуна: бег с ускорениями с хода, с 
высокого и низкого старта. Переменный бег, повторный бег. Эстафетный бег.

Кросс
Техника бега: старт, стартовое ускорение; бег на различных участках, бег 

по пересеченной местности; финиширование.
Прыжки в высоту с разбега
Специальные упражнения прыгуна в высоту. Совершенствование техники 

прыжка способом «перешагивание». Ознакомление с техникой прыжка 
способом «перекидной».

Подготовительные и специальные упражнения применительно к 
избранному способу прыжка.

Прыжки в длину с разбега
Специальные упражнения в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Совершенствование техники 
прыжка способом «согнув ноги». Ознакомление с техникой прыжка способом 
«прогнувшись».

Тема 2.2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) на месте
1) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1 – наклон головы влево; 2 – то же 
вправо; 3 – то же вперед; 4 – то же назад.
2) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-4 – вращение головой в левую 
сторону; 5-8 – то же в правую сторону.
3) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1 – руки к плечам; 2 – руки вверх, встать на носки; 3 – руки к плечам; 4 – и. п.
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4) И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – сжать пальцы в кулак; 2 – 
разжать; 3 - сжать пальцы в кулак; 4 – разжать.
5) И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1-4 – вращение кистями вперед; 5-8 
– то же назад.
6) И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1-4 – вращение предплечьями 
вперед; 5-8 – то же назад.
7) И.п. – стойка ноги врозь, руки к плечам. 1-4 – вращение плечами вперед; 5-8 
– то же назад.
8) И.п. – левая рука вверху, правая внизу. 1-4 - рывки руками назад со сменой 
положения рук.
9) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-2 – два наклона туловища влево, правая рука над головой; 3-4 – то же вправо, 
левая рука над головой.
10) И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
1 – наклон туловища к левой ноге; 2 – то же в середину; 3 – то же к правой 
ноге; 4 – и. п.

Тема 2.3. Силовая атлетика
1) Отжимания от пола: и.п. – упор лёжа, ноги сведены, руки на ширине плеч 

(сгибание-разгибание рук).
2) Подтягивания на перекладине: и.п. – вис на перекладине, ноги скрещены и 

согнуты примерно под прямым углом (сгибание-разгибание рук).
3) Пресс: и.п. – лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки соединены за 

головой (подъём и опускание туловища).
4) Отжимания на брусьях: и.п. – упор на брусьях, ноги скрещены и согнуты 

примерно под прямым углом (сгибание-разгибание рук).
5) Жим штанги лёжа: и.п. – лёжа на спине держим штангу на выпрямленных 

руках (сгибание-разгибание рук).
6) Жим штанги ногами лёжа (на спец. тренажере): и.п. – ноги выпрямлены 

(сгибание-разгибание ног).
7) Пресс на шведской стенке: и.п. – вис, ноги выпрямлены (поднимание-

опускание ног).
8) Приседания со штангой: и.п. – стойка ноги на ширине плеч, зафиксировать 

штангу на плечах (сгибание-разгибание ног).
9) Тяга гири: и.п. – ноги на ширине бедер, колени слегка согнуты. Наклон в 

тазобедренном суставе, удерживая прямую спину и согнутые колени. Одной 
рукой опираемся на колено, другой тянем гирю до уровня груди.

10) Толчок гири одной рукой: и.п. – ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. 
Поместить гирю на уровень уха, взяв ее хватом сверху (ладонь повернута 
вперед). Выполнить небольшой толчок ногами с одновременным подъемом 
руки с гирей над головой.
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Раздел 3. Подготовка к выполнению контрольных нормативов и зачетных 
требований

Тема 3.1. Подтягивание на перекладине
Тема 3.2. Отжимание от пола на руках (из положения лежа на животе)

2.3. Тематический план учебной дисциплины

Аудито
рные 

занятия

№
п/п

Наименование  разделов и тем 
дисциплины

Практ. 
зан

СРС Всего

Раздел 1. Методы контроля уровня физического развития и состояния 
здоровья

1.1 Методы контроля над уровнем состояния 
важнейших систем организма

14 10 24

 1.2. Организация и методика проведения 
корригирующей гимнастики

14 10 24

1.3. Основы методики развития выносливости 14 10 24
1.4. Основы методики развития скоростных качеств 14 10 24
1.5. Основы методики развития гибкости 14 10 24
1.6. Основы методики развития ловкости 14 10 24
1.7. Методика восстановления организма после 

занятий физическими упражнениями
14 10 24

Раздел 2. Разминочно-гимнастические упражнения. Силовая атлетика

2.1. Легкая атлетика 14 20 34
2.2. ОРУ на месте 14 10 24
2.3 Силовая атлетика 14 10 24

Раздел 3. Подготовка к выполнению контрольных нормативов и 
зачетных требований

3.1. Подтягивание на перекладине 14 20 34
3.2 Отжимание от пола на руках (из положения 

лежа на животе) 14 22 34

Диф.зачет

Итого 168 152 320
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины

Профессионально-прикладная физическая подготовка требует чёткого 
планирования и контроля за ходом её осуществления, систематической 
проверки и оценки уровня готовности учащихся к профессиональной 
деятельности.

Прикладная направленность физического воспитания учащихся должна 
быть отражена во всех документах перспективного, текущего и оперативного 
планирования процесса физического воспитания. Рекомендуется составлять 
отдельные документы планирования профессионально-прикладной физической 
подготовки: многолетний и годовой перспективные планы, рабочий план и др. 
В документах планирования профессионально-прикладной физической 
подготовки должны чётко формулироваться её задачи, основные пути, методы, 
средства их решения с учётом имеющейся материальной базы.

Проверка и оценка готовности учащихся к профессиональной 
деятельности должна базироваться на требованиях, предъявленных к 
специалистам данного профиля. Она осуществляется преподавателем 
физического воспитания с помощью комплексной методики, включающей 
такие формы работы с учащимися как беседы, наблюдения; выполнение 
контрольных упражнений учащимися, зачётных нормативов и требований 
профессионально-прикладной физической подготовки. 

Объём и содержание контрольных нормативов,  соотношение средств 
общей и профессионально-прикладной физической подготовки  в учебном 
процессе разрабатывает руководитель физического воспитания с учётом 
профиля специальности, требований производства, наличия учебно-спортивной 
базы и её материально технической оснащённости.

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии

№
п/п

Образовательная технология, 
рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины

Рекомендуемые 
средства обучения

1. Демонстрация спортивного 
упражнения

Спортивный тренажёр, снаряд

2. Спортивные игры Материалы спортивных игр, 
спортинвентарь
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Мельничук А. А., Пономарев В. В. Физкультурно-спортивная деятельность 
студентов в вузе: теоретические и практические основы. Красноярск, 2013. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428873

2. Фохтин В. Г. Атлетическая гимнастика без снарядов. М., 2016. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436074

Дополнительная литература
1. Манжелей И. В.. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2015. -144с. - 978-5-
4475-5264-0 Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426945

2. Манжелей И. В.. Педагогические модели физического воспитания: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2015. -199с. - 
978-5-4475-5265-7. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426946

3. Арнст Н. В., Пономарев В. В.. Теоретические и практические основы занятий 
спортом студентов вуза во внеучебное время [Электронный ресурс] / 
Красноярск:СибГТУ,2012. -151с.  Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428839

Интернет-ресурсы
 http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание,
 образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии 
Физической Культуры.

 http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры.
 Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета 

Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 
Государственной Академии физической культуры

 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная жизнь
 России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Спортивный зал:

1. Разминочный зал (с матами – борцовский зал).
2. Силовые тренажеры:
 Турники
 Штанги
 гантели

5. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
КУРСУ

1. Подтягивание на перекладине: 
8 раз — оценка «удовлетворительно», 
9 раз — оценка «хорошо», 
10 раз — оценка  «отлично».

2. Отжимание от пола на руках (из положения лежа на животе): 
30 раз – оценка «удовлетворительно», 
40 раз — оценка «хорошо», 
50 раз — оценка «отлично».


