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ВВЕДЕНИЕ 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

являются обязательной дисциплиной. До начала учебных занятий 

студент может выбрать один из предложенных видов занятий для 

посещения. В каждом последующем семестре вид занятий может 

отличаться от предыдущего семестра. 

Цель изучения дисциплины: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

Общая физическая подготовка 
 

Развитие физических качеств - сила, ловкость, гибкость:  

1. Упражнения с отягощениями.  

2.Упражнения из различных видов спорта.  

  

Легкая атлетика 

 

Обучение технике бега на короткие дистанции:  

1. Обучение технике низкого старта.  

2. Изучение техники и тактики бега на 60 м и 100 м. 

 

Туризм 

 

1.  Обучение технике бега по пересеченной местности 3000 м, 

5000 м. 

 

Спортивные игры: волейбол, мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис 
 

1.Обучение технике игры. 
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2. Обучение передачи, подачи, ведению. 

3. Изучение правил игры. 

 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями (специальная 

медицинская группа и ЛФК) 

 

1. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды.  

2. Подвижные игры. 

3. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК. 

4. Легкая атлетика - адаптивные формы и виды. 

Практико-методические занятия. 

 

2 семестр 

Общая физическая подготовка 
 

1. Обучение упражнениям развивающим скоростно-силовые 

качества: бег 30м, 60м, 100м. 

2. Развитие физических качеств - сила, ловкость, гибкость. 

3. Упражнения с отягощениями. 

4. Упражнения из различных видов спорта. 

5. Обучение технике прыжков в длину. 

6. Кроссовая подготовка.  

7. Обучение технике метания гранаты.  

 

Легкая атлетика 
 

1. Обучение технике низкого старта. 

2. Изучение техники и тактики бега на 60 м и 100 м. 

3. Обучение технике высокого старта. 

 4.Обучение технике и тактике финиширования и прохождения 

дистанции: 500м. 1000м. 

5. Обучение технике метания гранаты. 

 Совершенствование физического качества выносливость. 

6.  Обучение технике прыжков в длину. 
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 Туризм 

 

1. Обучение технике бега по пересеченной местности 3000 м, 

5000 м. 

 

 Спортивные игры: волейбол, мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис 

 

1. Обучение технике игры. 

2. Обучение передачи, подачи, ведению. 

3. Изучение правил игры. 

 

 Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями (специальная 

медицинская группа и ЛФК) 

 

1. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды.  

2. Подвижные игры. 

3 .Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК. 

4.Легкая атлетика - адаптивные формы и виды. 

Практико-методические занятия. 

 

3 семестр 

 Общая физическая подготовка 

 

1. Совершенствование скоростных качеств бег 30м и 60м.  

2. Развитие физических качеств - сила, ловкость, гибкость. 

3. Совершенствование техники бега на дистанции 500м и 1000м. 

4. Упражнения с отягощениями. 

5. Упражнения из различных видов спорта. 

6. Совершенствование техники прыжков в длину. 

7. Совершенствование техники метания гранаты. 

8. Кроссовая подготовка. 
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 Легкая атлетика 

 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

2. Совершенствование техники низкого старта 2.изучение техники 

и тактики бега на 60 м и 100 м. 

3. Совершенствование техники бега с высокого старта. 

4. Совершенствование тактики прохождения дистанции в беге на 

500м и 1000м. 

5. Совершенствование техники прыжков в длину. 

6. Совершенствование техники метания гранаты. 

7. Кросс 2000м и 3000м. 

8. Круговая тренировка 

 

 Туризм 
1. Совершенствование техники бега по пересеченной местности 

3000 м, 5000 м. 

 

 Спортивные игры: волейбол, мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис 

 

1. Совершенствование техники игры. 

2. Совершенствование передачи, подачи, ведению. 

3. Повторение правил игры. 

4. Обучение тактике. 

 

 Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями (специальная 

медицинская группа и ЛФК) 

 

1. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды.  

2. Подвижные игры. 

3 .Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК. 

4.Легкая атлетика - адаптивные формы и виды. 
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4 семестр 

 Общая физическая подготовка 

1. Совершенствование физических качеств - сила, ловкость, 

гибкость. 

2. Упражнения с отягощениями. 

3. Упражнения из различных видов спорта. 

4. Кроссовая подготовка. 

5. Совершенствование техники прыжков в длину. 

6. Совершенствование техники метания гранаты. 

7. Челночный бег. 

 

 Легкая атлетика 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

2. Совершенствование техники низкого старта.  

3. Изучение техники и тактики бега на 60 м и 100 м. 

4. Совершенствование техники бега с высокого старта. 

5. Совершенствование тактики прохождения дистанции в беге на 

500м и 1000м. 

6. Совершенствование техники прыжков в длину. 

7. Совершенствование техники метания гранаты. 

8. Кросс 2000м и 3000м. 

9. Круговая тренировка.   

10.Эстафетный бег. 

  

 Туризм 
1.Совершенствование техники бега по пересеченной местности 

3000 м, 5000 м. 

  

 Спортивные игры: волейбол, мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис 

 

1. Совершенствование передачи, подачи, ведения. 

2. Повторение правил игры. 

3. Совершенствование тактики. 

4. Специальные упражнения. 
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 Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями (специальная 

медицинская группа и ЛФК) 

 

1. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды.  

2. Подвижные игры. 

3. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК. 

4. Легкая атлетика - адаптивные формы и виды. 

 

5 семестр 

Общая физическая подготовка 
1. Совершенствование физических качеств - сила, ловкость, 

гибкость. 

2. Упражнения с отягощениями. 

3. Упражнения из различных видов спорта. 

4. Кроссовая подготовка. 

5. Совершенствование техники прыжков в длину. 

6. Совершенствование техники метания гранаты. 

7. Челночный бег. 

  

 Легкая атлетика 
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

2. Совершенствование техники низкого старта.  

3. Изучение техники и тактики бега на 60 м и 100 м. 

4. Совершенствование техники бега с высокого старта. 

5. Совершенствование тактики прохождения дистанции в беге на 

500м и 1000м. 

6. Совершенствование техники прыжков в длину. 

7. Совершенствование техники метания гранаты. 

8. Кросс 2000м и 3000м. 

9. Круговая тренировка.   

10. Эстафетный бег. 

11. Челночный бег.  

 

 Туризм 
1.Совершенствование техники бега по пересеченной местности 

3000 м, 5000 м. 
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 Спортивные игры: волейбол, мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис 

 

1. Совершенствование техники игры 

2. Совершенствование передачи, подачи, ведения. 

2. Повторение правил игры. 

3. Совершенствование тактики 

4. Специальные упражнения. 

5. Подготовка судей 

 

 Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями (специальная 

медицинская группа и ЛФК) 
 

1. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды.  

2. Подвижные игры. 

3. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК. 

4. Легкая атлетика - адаптивные формы и виды. 

 

6 семестр 

 Общая физическая подготовка 
 

1. Совершенствование физических качеств - сила, ловкость, 

гибкость 

2. Упражнения с отягощениями 

3. Упражнения из различных видов спорта 

4. Кроссовая подготовка 

5. Совершенствование техники прыжков в длину 

6. Совершенствование техники метания гранаты 

7. Челночный бег   

 

 Легкая атлетика 
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

2. Совершенствование техники низкого старта.  

3. Изучение техники и тактики бега на 60 м и 100 м. 

4. Совершенствование техники бега с высокого старта. 



10 

 

5. Совершенствование тактики прохождения дистанции в беге на 

500м и 1000м. 

6. Совершенствование техники прыжков в длину. 

7. Совершенствование техники метания гранаты. 

8. Кросс 2000м и 3000м. 

9. Круговая тренировка.   

10. Эстафетный бег. 

11. Челночный бег. 

Туризм 
1. Совершенствование техники бега по пересеченной местности 

3000 м, 5000 м. 

  

 Спортивные игры: волейбол, мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис 
 

1. Совершенствование техники игры 

2. Совершенствование передачи, подачи, ведения. 

3. Совершенствование тактики 

4. Специальные упражнения. 

5. Подготовка судей 

  

 Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями (специальная 

медицинская группа и ЛФК) 
 

1. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды.  

2. Подвижные игры. 

3. Профилактическая, оздоровительная гимнастика, ЛФК. 

4. Легкая атлетика - адаптивные формы и виды. 
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