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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Психология» дисциплина относится к 

профессиональному циклу П.00. общепрофессиональных дисциплин ОП.06. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой 

и практикой; 

- основы психологии личности 

- закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической 

культуре и спорте; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 - влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 

личности и коллектива (команды); 

- основы психологии тренировочного процесса; 

- основы спортивной психодиагностики. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 
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ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
 

Учебная дисциплина «Психология» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

  ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
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другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 11 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки - 74 часов;  

- самостоятельной работы – 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе:  

лекционные занятия 66 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Психология как наука 

Психология как наука 4  

Содержание учебного материала 

Психология как наука, ее предмет, методы, структура. Понятие о психике 
2 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

сообщений по темам: «История психологии», составление таблицы «Методы 

психологии» 

2 

 

 

Тема 2 

Сенсорно-

перцептивные 

процессы 

Сенсорно-перцептивные процессы 4  

Содержание учебного материала 

Ощущения: понятие, функции, свойства и закономерности. Восприятие и его 

механизмы 

 

 

4 1,2 

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 

Тема 3 

Мышление и речь 

Мышление и речь 6  

Содержание учебного материала 

Мышление: понятие, функции, физиологическая основа. Общая характеристика 

речи. Речевая деятельность 

 

4 

1,2 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  
Практическая работа №1 по теме: "Диагностический инструментарий для изучения речи у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» ". 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Память, внимание, воображение 8  
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Тема 4 

Память, внимание, 

воображение 

Содержание учебного материала 

Память: понятие, функции, физиологические механизмы. Общая характеристика 

внимания. Понятие воображения 

 

4 

1,2 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

рефератов по теме «Теория и законы памяти», «Роль памяти и внимания в жизни 

человека», «Значимость внимания в процессе познания», «Воображение и 

талантливость», «Воображение в творчестве», «Роль воображения в науке и 

природе» 

 

 

Тема 5 

Деятельность и 

мотивация 

Деятельность и мотивация 4  

Содержание учебного материала 

Структура деятельности, виды деятельности. Мотивы личности. 

2 

1,2 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практические занятия:  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Составление 

презентации «Основные виды деятельности человека». 

Тема 6 

Эмоции и воля 

Эмоции и воля 6  

Содержание учебного материала 

Понятие об эмоциях и чувствах, особенности эмоций. Понятие термина воля, 

волевые качества личности. 

2 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов по теме. Работа с учебной литературой. Подготовка 

сообщений по темам: «Значение эмоций в жизни и деятельности человека», 

«Влияние эмоций на уровень жизнедеятельности человека». 
хх 

4 

Тема 7 

Способности 

личности. Характер и 

темперамент 

Способности личности. Характер и темперамент 8  

Содержание учебного материала 

Понятие о способностях, уровни способностей, развитие способностей. Понятие о 

темпераменте, физиологические основы темперамента, типологические 

особенности человека и характер. 

4 

1,2 
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Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  
Практическая работа №2. «Определение типа темперамента и характерологических 

особенностей» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: «Задатки как природные предпосылки развития 

способностей», «Связь способностей с интересами и склонностями».  

2 

 

 

Тема 8 

Проблема личности в 

психологии 

Проблема личности в психологии 4  

Содержание учебного материала 

Психологическая характеристика личности. Определение понятий «индивид», 

«личность», «субъект», «индивидуальность». Базовые свойства личности. 

4 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9 

Предмет, задачи и 

методы возрастной 

психологии. 

Периодизация 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Периодизация 4  

Содержание учебного материала 

Понятие о психическом развитии личности, факторы психического развития.  

Понятие о сенситивных периодах, об акселерации; возраст, возрастная 

периодизация. 

2 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся Изучение теоретического материала по 

теме, поиск информации в сети Internet и в специальной литературе, составление 

плана-конспекта. 

2 

Тема 10 

Психическое развитие 

ребенка первого года 

жизни и в раннем 

детстве 

Психическое развитие ребенка первого года жизни и в раннем 

детстве 
4  

Содержание учебного материала 

Особенности психофизиологического развития, новообразования данного возраста 
4 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 11 
Психическое развитие в дошкольном возрасте 4  

Содержание учебного материала 2 1,2 
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Психическое развитие 

в дошкольном и 

младшем школьном 

возрасте 

Особенности психофизиологического развития дошкольника, ведущий тип 

деятельности. Новообразования данного возраста; особенности взаимоотношений 

с взрослыми и сверстниками. Особенности психофизиологического развития 

младшего школьника; ведущий тип деятельности; формирование внутренней 

позиции школьника; особенности личностного формирования младшего 

школьника. Новообразования данного возраста: развитие произвольности, 

рефлексия, внутреннего плана действий; особенности взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов и создание мультимедийных презентаций по темам: 

«Проблемы периодизации жизни человека», «Значение игры для развития ребенка 

дошкольного возраста», «Проблема лжи и воровства в младшем школьном 

возрасте» 

2 

Тема 12 

Особенности 

психического 

развития подростка 

Особенности психического развития подростка 4 

1,2 

Содержание учебного материала 

Психология подростка. Особенности психофизиологического развития подростка; 

ведущий тип деятельности; особенности развития психических процессов в 

подростковом возрасте, формирование внутренней позиции – чувства взрослости.  

Особенности личностного формирования подростка; новообразования данного 

возраста; особенности взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить тему: Формирование характера в подростковом возрасте 

Возникновение новой внутренней позиции у подростка. Социально 

психологическая характеристика ситуации личностного развития в подростковом 

возрасте. Особенности становления самосознания в подростковом возрасте.  

Особенности формирования воли в подростковом возрасте. 

2 

Тема 13 

Психология ранней 

юности 

Психология ранней юности 6  

Содержание учебного материала 

Психология юношества. Особенности психофизиологического развития 

школьников юношеского возраста; ведущий тип деятельности; особенности 

2 1,2 



13 

 

развития познавательных и эмоционально – волевых процессов старшего 

школьника.  

Формирование внутренней позиции; особенности личностного формирования 

юношества; особенности формирования самосознания, нравственного сознания и 

мировоззрения, новообразования данного возраста; особенности взаимоотношений 

с взрослыми и сверстниками. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить тему: Развитие образа «Я» в юношестве 

Структура мировоззрения старших школьников. Особенности формирования 

мировоззрения у старших школьников в современных условиях. Особенности 

личностного самоопределения в юношеском возрасте. Морально нравственное 

самоопределение. Нравственные категории добра и зла. Честность, справедливость 

и порядочность.  Формирование системы социальных установок. Личностное 

самоопределение. 

4 

Тема 14 

Девиантное поведение 

Девиантное поведение 4  

Содержание учебного материала 

Девиантное - отклоняющееся поведение. Неблагоприятные факторы воспитания 
2 

1,2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответ на тестовые вопросы по изучаемой теме. 
2 

Тема 15 

Психология ФК и С 

Психология ФК и С 6  

Содержание учебного материала 

Понятие психологии ФК и С. Взаимосвязь с другими науками и спортивной 

практикой. История развития психология ФК и С как науки. Задачи физического 

воспитания и психологии спорта. Методы психологии физической культуры и 

спорта. Структура психологии физической культуры и спорта. Взаимосвязь 

психологии физического воспитания и психологии спорта 

6 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  
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Учет индивидуальных и личностных особенностей школьников на 

уроках ФК 
4  

Тема 16 

Учет 

индивидуальных и 

личностных 

особенностей 

школьников на 

уроках ФК 

Содержание учебного материала 

Учет индивидуально-типологических особенностей учащихся в процессе 

обучения 

2 

1,2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по темам: «Индивидуальный подход в преподавании 

физической культуры в современной школе», «Психологические основы обучения на 

уроках физической культуры в школе». 

2 

Тема 17 

Развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

школьников на 

уроках ФК 

Развитие познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сферы школьников на уроках ФК 
6  

Содержание учебного материала 

Развитие внимания и способы поддержания его устойчивости. Организация 

эффективного восприятия на уроках физической культуры. Особенности 

мыслительной деятельности. Особенности проявления памяти. Эмоционально-

волевая сфера личности учащегося, ее формирование на уроках физической 

культуры.  Структура мотивационной сферы личности. Разнообразие 

используемых на уроке средств и методов. 

2 

1,2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

 Практическая работа №3 «Диагностика волевых особенностей» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по темам: «Индивидуальный подход в преподавании 

физической культуры в современной школе», «Психологические основы обучения на 

уроках физической культуры в школе». 

2 

Тема 18 

Психология личности 

учителя физической 

культуры 

Психология личности учителя физической культуры 6  

Содержание учебного материала 

Специфика деятельности учителя физической культуры. Психологические 

особенности учителя физической культуры. 

4 

1,2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Подготовка сообщений по темам: «Укрепление эмоционально-волевой сферы 

школьников», «Особенности формирования мотивации у школьников к занятиям 

ФК». 

Тема 19 

Психологические 

особенности 

спортивной 

деятельности 

Психологические особенности спортивной деятельности 6  

Содержание учебного материала 

Особенности спортивной деятельности. Ее структура. Мотивация спортивной 

деятельности, результаты спортивной деятельности. Этапы спортивной 

деятельности. 

4 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка ответов на контрольные вопросы по теме. 
 

2 

Тема 20 

Психологическая 

подготовка в спорте 

Психологическая подготовка в спорте 4  

Содержание учебного материала 

Классификация видов спорта на основе характера деятельности 
4 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 21 

Агрессия и 

агрессивность 

спортсменов 

Агрессия и агрессивность спортсменов 4  

Содержание учебного материала 

Структура проявления агрессии. Влияние спорта на агрессивность. 
2 

1,2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Практическая работа №4 «Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут)» 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 22 

Спортивная 

психодиагностика 

Спортивная психодиагностика 5  

Содержание учебного материала 

Понятие, цели и задачи психологической подготовки в спорте. Принципы 

психологической подготовки спортсмена 

2 

1,2 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: «Виды психологической подготовки спортсменов 
3 



16 

 

и команд», «Средства и методы психологической подготовки спортсмена»; 

«Предстартовые состояния спортсменов». 
 

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Макарова, И. В. Общая психология : конспект лекций / И. В. Макарова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 182 с.  

2. Практикум по возрастной психологии  : учебное пособие / под ред. Л. 

А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург : Речь, 

2008. - 693 с.  

3. Руденко А.М. Психология в схемах и таблицах/А.М. Руденко.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 379 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. Москва 

«Академия» 2001г. 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология личности. Москва. «Астрель». 2008 г. 

3. Ильин Е.П. Психология спорта. –СПб.: Питер, 2011. 

4. Першина Л.А. Контрольные задания по психологии. Москва. 

«Академия» 2000г. 

5. Трофимова Н.М. Возрастная психология. Санкт-Петербург. «Питер» 

2005 г. 

6. Ю.Я Кисилев. Психическая готовность спортсмена. – Советский спорт, 

2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека «Социологии, Психологии, Управления» http://soc/lib.ru/  
2.  Портал «Гуманитарное образование»  http://www.humanities.edu.ru|/  
3.  Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru|/ 
4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru|/ 
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых      

образовательных ресурсов» http://www.//school-cjllection.edu.ru|/ 
 

 

 

 

http://soc/lib.ru/
http://www.humanities.edu.ru|/
http://www.humanities.edu.ru|/
http://www.edu.ru|/
http://www./school-cjllection.edu.ru|/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, проверки решения задач, тестирования, а также выполнения 

обучающимися домашних заданий, подготовкой сообщений и докладов. 
 

Содержание 

обучения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Психология как наука 

-наблюдение и оценка на учебных занятиях 

- контрольное тестирование по теме 

- подготовка сообщений по темам 

 

Сенсорно-перцептивные 

процессы 

- устный опрос теоретического материала 

- проработка конспектов по теме 

- контрольное тестирование по теме 

 

Мышление и речь 

- устный опрос теоретического материала 

- контрольное тестирование по теме 

 

Память, внимание, воображение: 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- написание рефератов 

 

Деятельность и мотивация 

- устный опрос теоретического материала 

- контрольная работа  

 

Эмоции и воля 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- подготовка сообщений по темам 

Способности личности. Характер 

и темперамент 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях 

- контроль выполнения домашнего задания 

- подготовка сообщений по темам 

Проблема личности в психологии 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Предмет, задачи и методы 

возрастной психологии. 

Периодизация  

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Психическое развитие ребенка 

первого года жизни и в раннем 

детстве 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Психическое развитие в 

дошкольном и младшем 

школьном возрасте 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- написание рефератов 

Особенности психического 

развития подростка 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Психология ранней юности 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Девиантное поведение 
- устный опрос теоретического материала 

- контрольное тестирование по теме 
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Психология ФК и С 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Учет индивидуальных и 

личностных особенностей 

школьников на уроках ФК 

- устный опрос теоретического материала 

- контроль выполнения домашнего задания 

- контрольное тестирование по теме 

Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

школьников на уроках ФК 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях  

- контроль выполнения домашнего задания 

- подготовка презентаций по темам 

Психология личности учителя 

физической культуры 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях  

- контроль выполнения домашнего задания 

- подготовка сообщений по темам 

Психологические особенности 

спортивной деятельности 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях  

- контроль выполнения домашнего задания 

 

Психологическая подготовка в 

спорте 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях  

- контроль выполнения домашнего задания 

Агрессия и агрессивность 

спортсменов 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях  

- контроль выполнения домашнего задания 

 

Спортивная психодиагностика 

- наблюдение и оценка на учебных занятиях  

- подготовка сообщений по темам 

 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Тестовый контроль 
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