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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Методика обучения предмету физическая 
культура» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01. Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 
программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Дисциплина «Методика обучения предмету физическая культура» относится к 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла ППССЗ по специальности 
49.02.01 Физическая культура. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью  освоения  дисциплины «Методика обучения предмету физическая культура»   
является  формирование готовности к реализации методик обучения в области физической 
культуры. 

Задачи учебной дисциплины:  

-формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании и методах 

обучения по предмету «Физическая культура»; 

-осознание значимости научения двигательным умениям и навыкам, а также 

развития физических, морально-нравственных и волевых качеств  

личности учащихся на уроках физической культуры с учетом особенностей онтогенеза, 

состояния здоровья, физического развития, направленности  

физкультурных и спортивных интересов занимающихся и других факторов; 

-преобразование педагогических знаний, умений и навыков в  

компоненты технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре; 

-интеграция теоретических знаний, методических умений и навыков, 

приобретенных студентами в процессе изучения общепрофессиональных и предметных 

дисциплин в опорные структуры профессионально-педагогического мастерства учителя 

физической культуры; 



-формирование готовности студентов к педагогической практике в 

общеобразовательных учреждениях. 

1.4. Перечень формируемых компетенций 
       ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 
       ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
       ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  
       ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
       ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 
        ОК6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами 
        ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса 
        ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  
         ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий 
         ОК10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей 
         ОК11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм 
          ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия 
          ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре 
          ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
учения 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  414 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 276 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 138 часов.  

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практическо

й подготовки 

 

 всего 4 5 6 7  

Максимальная учебная 
нагрузка (всего) 

414 130 113 72 99  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего)  

276 80 76 51 69  

в том числе:       

лекции 80 24 20 16 20  

Из них в виде практической 

подготовки 
 8 4 6 10 28 

практические занятия 194 56 56 33 49  

Из них в виде практической 

подготовки 
 56 56 32 49  193 

семинарские  работы       

     контрольные работы       

     курсовая работа  2   2   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

138 50 37 21 30  

в том числе:       

     самостоятельная работа 
над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

      

подготовка к аудиторным 
занятиям (изучение 
литературы по заданным 
темам, написание рефератов, 
выполнение расчетно-
графических работ и пр. 
письменных работ) 

      



подготовка к 
промежуточной аттестации 

      

Итоговая аттестация в 7 
семестре в виде диф.зачета 

      

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 1. Общая характеристика методики обучения предмету «Физическая культура». «Физическая культура» как 
учебный предмет в содержании общего образования  

  

1.1.  Предмет «Физическая культура» в 
общеобразовательной школе. Цель и задачи 
курса «Методика обучения предмету 
«Физическая культура», основные  понятия.  

Содержание учебного материала: Физическое воспитание. Разновидности 
физического воспитания в общеобразовательных учреждениях: учебный 
предмет «Физическая культура», физкультурно-оздоровительные мероприятия 
в режиме учебного дня школы, внеклассная спортивно-массовая работа, 
общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприя-тия. Отличие 
предмета «Физическая культура» от других дисциплин. Цели и задачи 
предмета «Физическая культура».  
Место и значение предмета «Физическая культура» в подготовке 
специалистов. Цель и задачи междисциплинарного курса «Методика обучения 
предмету  «Физическая культура»». Содержан ие междисциплинарного курса 
Компоненты преподавательской  деятельности учителя  физической  
культуры.  Формы организации учебного процесса.  
«Предмет «Физическая культура»», «физкультурное образование», 
«педагогическая система предмета «Физическая культура», «педагогический 
процесс по предмету «Физи-ческая культура»», «технология учебного 
процесса по предмету «Физическая культура». 
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Лекции 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия 2  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия  2 

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  3 3 

Подготовка презентаций студентами   



1.2. Место и значение предмета «Физическая 
культура» в содержании  общего  образова-ния.  
Основные  концепции учебного предмета 
«Физическая культура»  

Содержание учебного материала: Цель школьного предмета «Физическая 
культура». Задачи образовательно-инструктивного, оздоровительно-
рекреационного, воспитательно-развивающего характера.  
Основные концепции учебного предмета «Физическая культура». 
Формирование личной физической культуры школьников. Адекватность 
содержания физической под-готовки и дидактического аппарата ее 
(физической подготовки) обеспечения индивидуальному состоянию человека. 
Гармонизация и оп-тимизация физической тренировки со свободой выбора 
формы активности, основываясь на склонностях и способностях личности. 
Учет особенностей зоны ближайшего географического окружения и 
культурно-исторического опыта в области физической культуры населения на 
местах функционирования общеобразовательных школ. Проблема 
преемственности в общем и профессиональном образовании в сфере 
физической культуры.  Альтернативность учебных про-грамм, их 
многоуровневость или многоступенчатость, учет региональных и местных 
традиций и климато-географического своеобразия. Олимпийское образование.  
Учебные программы. Комплексная программа физического воспитания 
учащихся I-XI классов; Про-грамма физического воспитания учащихся I-XI 
классов, основанная на одном из видов спорта; Программа «Физическое 
воспитание учащихся I -XI классов с направленным развитием двигательных 
способностей»; Физическая культура: образовательная программа для 
учащихся средней общеобразовательной школы; Программа по физической 
культуре для учащихся I-XI классов; Антистрессовая пластическая 
гимнастика, Спартанские игры и клубы в системе образования, воспитания и 
организации досуга школьников; основы олимпийских знаний; Примерная 
программа по физической культуре для учащихся (начальной, основной, 
полной) средней школы и др.     
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Лекции 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия 2          

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия 
 

        2 

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 
  

3 3 

Раздел 2. Средства  и методы формирования физической культуры личности человека 



2.1. Средства физического воспитания Содержание учебного материала. Физические упражнения – основное 
средство физического воспитания. Содержание физических упражнений: 
оздоровительное значение, образовательная роль, влияние на личность. Форма 
физического  упражнения: внутренняя и внешняя структура физического 
упражнения. 
Техника физических упражнений. Подготовительная, основная и 
заключительная фазы физического упражнения. Пространственные 
характеристики: положение тела и его частей, направления, амплитуда, 
траектория. Временные характеристики: длительность движений и темп. 
Пространственно-временные характеристики: скорость, ускорение. 
Динамические характеристики: внутренние и внешние силы. Критерии оценки 
эффективности техники. Ближайший (следовой) и кумулятивный эффекты 
упражнений. 
Классификации физических упражнений: по признаку исторически 
сложившихся систем физического воспитания; по их анатомическому 
признаку; по признаку из преимущественной направленности на воспитание 
отдельных физических качеств; по признаку 
 биомеханической структуры движения;  по признаку физиологических зон 
мощности; по признаку спортивной специализации. 
Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы как 
дополнительные средства физического воспитания. Основные направления 
использования оздоровительных сил природы в физическом воспитании. 
Значение гигиенических фак-торов в физическом воспитании. 

10  

Лекции 2          1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия       
 

Консультации     2  

Самостоятельная работа обучающихся. студентами      4 3 

2.2. Методы физического воспитания  Содержание учебного материала. Специфические методы физического 
воспитания: методы строго регламентированного упражнения, игровой метод, 
соревновательный метод. 
Методы строго регламентирован-ного упражнения: методы обучения 
двигательным действиям (целостно-конструктивного упражнения, рас-
членено конструктивного упражнения,  сопряженного воздействия); методы 
воспитания физических качеств (методы стандартного упражнения, методы 
переменного упражнения, круговой метод). 
Игровой метод. Сущность игрового метода. Методические  особенности 
игрового метода. 
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Соревновательный метод. Сущность и значение соревновательного метода. 
Проявление соревновательного метода в практике физического воспитания. 
Общепедагогические методы: словесные методы, методы обеспечения 
наглядности. 
Словесные методы: дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, 
разбор, лекция, инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, 
команды, указания. 
Методы обеспечения наглядности: метод непосредственной наглядности, 
методы опосредован-ной наглядности, методы направ-ленного 
прочувствованные двигательного действия, методы срочной информации. 
Лекции 4         1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 8  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 4 3 

Раздел 3. Методические основы формирования  физической культуры личности 

3.1. Методика обучения двигательным действиям Содержание учебного материала. Двигательные умения и навыки как предмет 
обучения в физическом воспитании. Двигательное умение. Двигательный 
навык. Основы формирования двигательного навыка. Закон изменения 
скорости в развитии навыка. Закон «плато» (задержки) в развитии навыка. 
Закон угасания навыка. Закон отсутствия пре-дела в развитии навыка. Закон 
пере-носа двигательного навыка (поло-жительный перенос, отрицательный 
перенос). 
 Структура процесса обучения и особенности его этапов. 
Этап начального разучивания: основные задачи, причины ошибок при 
обучении двигательным действиям и пути их исправления.  
Этап углубленного разучивания: основные задачи, используемые средства, 
особенности использования подготовительных, подводящих и имитационных 
упражнений.  
Этап закрепления и дальнейшего совершенствования: основные задачи, 
использование различных методических приемов. 
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Лекции 4 1 

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 8  

Семинарские занятия 
  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентаций 6 3     



3.2. Сила и основы методики ее воспитания. 
 

Содержание учебного материала: Сила и силовые способности. Собственно 
силовые способности (динамическая и статическая сила). Скоростно-силовые 
способности: быстрая сила, взрывная сила. Силовая выносливость. Силовая 
ловкость. Абсолютная сила. Относительная сила. Сенситивные периоды 
развития силовых способностей. 
Средства воспитания силы. Основные средства: упражнения с весом внешних 
предметов; упражнения, отягощенные весом собственного тела; упражнения с 
использованием тренажерных устройств общего типа; рывково-тормозные 
упражнения; статические упражнения в изометрическом режиме. 
Дополнительные средства: упражнения с использованием внешней среды; 
упражнения с использованием сопротивления упругих предметов, упражнения 
с противодействием партнера. Глобальные, региональные и локальные 
упражнения. Повторный максимум. 
Методы воспитания силы. Методы строго регламентированного упражнения: 
метод максимальных усилий, метод непредельных усилий с нормированным 
количеством по-вторений, метод непредельных усилий с максимальным 
количеством повторений, метод динамических усилий, «ударный» метод, 
метод статических усилий, статодинамический метод, метод круговой 
тренировки. Игровой метод. Соревновательный метод. 
Методики воспитания силовых способностей: воспитание собственно силовых 
способностей с использованием непредельных отягощений, воспитание 
скоростно-силовых способностей с использованием непредельных 
отягощений, воспитание силовой выносливости с использованием 
непредельных отягощений, воспитание собственно силовых способностей с 
использованием околопредельных и предельных отягощений.  
Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых 
способностей. Тестирование с помощью измерительной аппаратуры. 
Педагогические тесты для определения силы мышц рук, ног, брюшного 
пресса, спины. 
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Лекции 2 1 

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 8  

Семинарские занятия  2 

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

3.3. Скоростные способности и основы методики 
их воспитания 

Содержание учебного материала: Скоростные способности. Скорость 
двигательной реакции (простая и сложная двигательная реакция). Скорость 
одиночного движения. Частота движений. Сенситивные периоды развития 

14  



скоростных способностей. 
Средства воспитания скоростных способностей. Упражнения, направленно 
воздействующие на отдельные компоненты скоростных способностей. 
Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все основные 
компоненты скоростных способностей. Упражнения сопряженного 
воздействия.  
Методы воспитания скоростных способностей. Методы строго 
регламентированного упражнения: методы повторного выполнения действий с 
установкой на максимальную скорость; методы вариативного (переменного) 
упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод. 
Методики воспитания скорост-ных способностей: воспитание быстроты 
простой двигательной ре-акции, воспитание быстроты сложных двигательных 
реакций, воспитание быстроты движений. 
Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
скоростных способностей: для оценки быстроты простой и сложной реакции; 
для оценки скорости одиночного движения; для оценки максимальной 
быстроты движений в разных суставах; для оценки скорости, проявляемой в 
целостных двигательных действиях. 
Лекции 2 1 

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 8  

Семинарские занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

3.4. Выносливость и основы методики ее 
воспитания. 

Содержание  учебного  материала: Выносливость, виды выносливости. Общая 
и специальная выносливость. Факторы, определяющие выносливость 
человека. 
Средства воспитания выносливости. Упражнения, используемые для 
повышения аэробных возможностей организма. Суммарная нагрузка на 
организм: интенсивность упражнения, продолжительность упражнения, число 
повторений упражнения, продолжительность интервалов отдыха (полные 
интервалы, напряженные интервалы, минимакс интервалы), характер отдыха. 
Методы воспитания выносливости. Метод слитного (непрерывного) 
упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности. Метод 
повторного интервального упражнения. Метод круговой тренировки. Игровой 
метод. Соревновательный метод. 
Методики воспитания выносливости. Методика воспитания общей 
выносливости. Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные 
возможности человека. Особенности воспитания специфических типов 
выносливости. 
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Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
выносливости.  Тесты с применением специальной аппаратуры. 
Педагогические тесты для определения уровня общей и специальной 
выносливости. 
Лекции 2 1 

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 8  

Семинарские занятия   2 

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  6 3 

Подготовка презентаций студентами 
 

  

3.5. Двигательно-координационные способности 
и основы методики их воспитания 

Содержание  учебного  материала: Двигательно-координационные 
способности. Способности точно соизмерять и регулировать 
пространственные, временные и динамические параметры движений, 
способности поддерживать статическое и динамическое равновесие,  
способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной 
напряженности. Факторы, определяющие развитие координационных 
способностей. Сенситивные периоды развития координационных 
способностей. 
Средства воспитания координационных способностей. Физические 
упражнения повышенной координационной сложности. Общеразвивающие 
упражнения динамического характера. Упражнения в условиях изменяющейся 
обстановки. Эффективность упражнений для развития координационных 
способностей. 
Методы воспитания координационных способностей. Метод стандартно 
повторного упражнения. Метод вариативного упражнения. Игровой метод. 
Соревновательный метод. 
Методика совершенствования пространственной, временной и силовой 
точности движений.  
Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
координационных способностей. Оценка техники выполнения сложно 
координационных двигательных заданий. Выполнение упражнений в 
изменяющейся обстановке. Упражнения в равновесии. Выполнение сложно 
координационных упражнений на время. Выполнение упражнений  без 
контроля. 
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Лекции 4 1 

Практические занятия 8 2 



В том числе в виде практической подготовки 8  

Семинарские занятия  2 

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентаций студентами 6 3 

3.6. Гибкость  и  основы методики  ее  
воспитания 

Содержание  учебного  материала: Гибкость. Активная и пассивная гибкость. 
Динамическая и статическая гибкость. Общая и специальная гибкость. 
Факторы, определяющие развитие гибкости. 
Средства воспитания гибкости. Упражнения на растягивание. Активные 
движения. Пассивные упражнения. Статические упражнения. Основные 
правила применения упражнений на растягивание. 
Методы воспитания гибкости. Метод повторного упражнения. Игровой метод. 
Соревновательный метод.  
Методика развития гибкости. Применение статических и динамических 
упражнений. Дозировка упражнений. Методика стретчинга. 
Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 
Тесты с применением специальной аппаратуры. Педагоги-ческие тесты для 
определения подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, 
голеностопных суставов, гибкости позвоночного столба. Определение уровня 
развития пассивной гибкости. 
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Лекции 2 1 

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 8  

Семинарские занятия  2 

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка презентаций студентами 6 3 

Раздел 4. Возрастные особенности физического воспитания  



4.1. Особенности физического воспитания детей 
младшего школьного возраста 
 
 
 
 

Содержание  учебного  материала: Особенности возрастного развития: 
развитие опорно-двигательного аппарата, кровеносной, нервной и мышечной 
систем. Двигательная активность детей младшего школьного возраста. 
Развитие физических качеств. Задачи физического воспитания: 
оздоровительные, образовательные, воспитательные. Средства физического 
воспитания: гимнастика и акробатические упражнения, легкоатлетические 
упражнения, плавание, подвижные игры. Физическая подготовленность. 
Особенности методики физического воспитания. 

9  

Лекции 4 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

Подготовка презентаций студентами   

4.2. Особенности физического воспитания детей 
среднего школьного возраста. 
 

Содержание учебного материала: Особенности возрастного развития: развитие 
опорно-двигательного аппарата, кровеносной, нервной и мышечной систем. 
Половое созревание. Развитие двигательных качеств. Задачи физического 
воспитания: оздоровительные, образовательные, воспитательные. Средства 
физического воспитания: гимнастика и акробатические упражнения, 
легкоатлетические упражнения, плавание, спортивные игры, элементы 
единоборств. Физическая подготовленность. Особенности методики 
физического воспитания. 
 

9  

Лекции 4 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  3 3 

Подготовка презентаций студентами   



4.3. Особенности физического воспитания детей 
старшего школьного возраста. 

Содержание учебного материала: Особенности возрастного развития: развитие 
опорно-двигательного аппарата, кровеносной, нервной и мышечной систем. 
Развитие физических качеств. Задачи физического воспитания: 
оздоровительные, образовательные, воспитательные. Средства физического 
воспитания: гимнастика и акробатические упражнения, легкоатлетические 
упражнения, плавание, спортивные игры, единоборства. Физическая 
подготовленность. Особенности методики физического воспитания. 

9  

Лекции 4 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка презентаций студентами 

3 3 

4.4. Физическое воспитание детей с ослабленным 
здоровьем 

Содержание учебного материала: Основная, подготовительная и специальная 
медицинские группы.  
Особенности физического воспитания детей, отнесенных по состоянию 
здоровья к подготовительной медицинской группе. Основные задачи 
физического воспитания. Средства физического воспитания. Требования к 
учащимся.  
Особенности физического воспитания детей, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе. Основные задачи физического 
воспитания. Лечебная физическая культура. Деление детей на подгруппы в 
зависимости от заболевания. Особенности проведения урока ЛФК.  Контроль 
состояния занимающихся по внешним признакам утомления и ЧСС. 
Внеурочные формы занятий с детьми, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья. 
 

9  

Лекции 4 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   



Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка презентаций студентами 

3 3 

Раздел 5. Целеполагание в технологии обучения предмету «Физическая культура»  

5.1. Цели учебно-воспитательного процесса по 
предмету «Физическая культура» 
 
 

Содержание учебного материала: Генеральная цель. Перспективные цели. 
Тактические цели. Оперативные цели. Текущая цель. Назначение и функции 
целей.  Конкретизация целей. 

3  

 
лекции 

2 1 

Практические занятия    

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Подготовка презентаций студентами   

5.2. Отбор оптимально содержания и методов 
учебно-воспитательного процесса на уроке 
физической культуры 

Содержание  учебного  материала: Оптимальность. Критерии оптимальности 
содержания образования по предмету «Физическая культура»: его 
целостность, соответствие требованиям развития российского общества, 
удовлетворение потребности учащегося в физическом совершенствовании; 
соответствие содержания образования возрастно-половым особенностям и 
физкультурным интересам школьников; возможность усвоения в рамках 
учебного времени, отведенного для его изучения; отражение международного 
и национального опыта (средства, формы и методы); соответствие содержания 
образования условиям конкретной общеобразовательной школы. 
Цели и задачи урока. Главные, существенные элементы содержания 
образования: ключевые понятия, правила при формировании знаний; 
двигательные навыки и умения, составляющие основу техники и тактики игры 
в спортивных играх, других видах спорта (легкой атлетике, лыжной 
подготовке, единоборствах, гимнастике и др.). Межпредметные связи. Формы 
организации деятельности учащихся.   

6  

Лекции 2  

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия  ю 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

Подготовка презентаций студентами   

Раздел 6. Требования государственных образовательных стандартов начального, основ-ного общего и среднего (полного) образования и программы учебного 
предмета «Физическая культура» 
6.1. Требования государственного 
образовательного стандарта начального 
образования по предмету «Физическая 

Содержание учебного материала: Цель и задачи физического воспитания 
учащихся 1-4 классов. Основные разделы программы. Примерное 
распределение программного материала по разделам и темам. 

1  



культура». 
Физическая культура. Программа для 
общеобразовательных учреждений. 1-4 классы 
(ФГОС начального общего образования) (Г.И. 
Погадаев) 

Примерное распределение разделов и тем.  
1 класс. Теоретический раздел. Практический раздел. Контрольно-оценочный 
раздел.  
2 класс. Теоретический раздел. Практический раздел. Контрольно-оценочный 
раздел.  
3 класс. Теоретический раздел. Практический раздел. Контрольно-оценочный 
раздел.  
4 класс. Теоретический раздел. Практический раздел. Контрольно-оценочный 
раздел. 
 
Лекции   

Практические занятия 8 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  5 3 

Подготовка презентаций студентами   

6.2. Требования   государственного  
образовательного стандарта основного  общего 
образования  по предмету «Физическая  
культура». 
Комплексная  программа физического  
воспитания учащихся. 5-9 классы (В.И. Лях, А.А. 
Зданевич) 

Содержание учебного материала: Задачи физического воспитания учащихся 5-
9 классов.  Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников 
основной школы. Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет. 
Уроки физической культуры: цели и задачи, организационно-методические 
указания, примерное распределение учебного времени на различные виды 
программного материала, базовая часть содержания программного материала 
(основы знаний, спортивные игры, гимнастика с элементами акробатики, 
легкая атлетика, лыжная подготовка, элементы единоборств, плавание), 
вариативная часть содержания программного материала. Физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня. 
Внеклассная работа. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

17  

Лекции   

Практические занятия 12 2 

Семинарские занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся.  5 3 

Подготовка презентаций студентами   

6.3. Требования государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) 
образования по предмету «Физическая 
культура». 
Комплексная программа физического 
воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. Лях, 
А.А. Зданевич) Коррекция и профилактика 
нарушений зрения 

Содержание учебного материала: Задачи физического воспитания учащихся 
10-11 классов. . Требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников 
средней школы. Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет. 
Уроки физической культуры: цели и задачи, организационно-методические 
указания, примерное распределение учебного времени на различные виды 
программного материала, базовая часть содержания программного материала 
(основы знаний, спортивные игры, гимнастика с элементами акробатики, 
легкая атлетика, лыжная подготовка, элементы единоборств, плавание), 
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вариативная часть содержания программного материала. Физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня. 
Внеклассная работа. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 
Лекции   

Практические занятия 6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка презентаций студентами 

3 3 

6.4. Требования государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) 
образования по предмету «Физическая 
культура». 
Комплексная программа физического 
воспитания учащихся. 10-11 классы (В.И. Лях, 
А.А. Зданевич) Составить рекомендации для 
профилактики потере зрения.  

Содержание учебного материала: Содержание  учебного  материала:  Как 
выполнять упражнения  для глаз, упражнения  для  развития выносливости. 
Упражнения  с мячом для лечения  близорукости.  Улучшение зрения  по  
методу У.Бейтса 

15  

Лекции   

Практические занятия 10 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентаций студентами 5 3 

6.5. Программа для обучающихся 8-11 классов по 
физической культуре на основе фитнес-аэробики 
(О.С. Слуцкер, Т.Г. Полухи-на, В.С. Козырев)   

Содержание учебного материала: Пояснительная записка. Общая 
характеристика учебного курса. Место курса в учебном плане. Личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Содержание курса (знания, способы двигательной (физкультурной) 
деятельности, физкультурное совершенствование). Планирование 
прохождения программного материала по годам обучения. Материально-
техническое обеспечение. Планируемые результаты. 

12  

Лекции   

Практические занятия 8 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  4 3 

Подготовка презентаций студентами   

Раздел 7. Программы по физической культуре для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений (А.П. Матвеев, Т.В. 
Петрова, Л.В. Каверкина) Методика адаптивной физической  культуры при детском  церебральном параличе  (ДЦП) 
7.1.Основные формы ДЦП Содержание учебного материала: Пояснительная записка. Цель и задачи 

физического воспитания учащихся 1-4 классов специальной медицинской 
группы. Структура и содержание учебной программы. Примерное 
распределение программного материала. 
Содержание программы.  
1 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
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Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
2 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
3 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
4 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
Общеразвивающие упражнения (для развития основных физических качеств) 
Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

Подготовка презентаций студентами   

 
7.2. Примерная программа по физической 
культуре для учащихся специальной медицин-
ской группы. 5-9 классы  
 

Содержание учебного материала: Пояснительная записка. Цель и задачи 
физического воспитания учащихся 5-9 классов специальной медицинской 
группы. Структура и содержание учебной программы. Примерное 
распределение программного материала. 
Содержание программы.  
5 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
6 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
7 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
8 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
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Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
9 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: оздоровительная и корригирующая 
гимнастика, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала. 
Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  2 2 

Подготовка презентаций студентами   

7.3. Примерная программа по физической 
культуре для учащихся специальной 
медицинской группы. 10-11 классы  

Содержание учебного материала: Пояснительная записка. Цель и задачи 
физического воспитания учащихся 10-11 классов специальной медицинской 
группы. Структура и содержание учебной программы. Примерное 
распределение программного материала. 
Содержание программы.  
10 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: здоровьесберегающие системы физического 
воспитания, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала: здоровьесберегающая компетентность, 
компетентность в физическом самосовершенствовании. 
11 класс. Основы знаний о физической культуре. Способы деятельности. 
Физическое совершенствование: здоровьесберегающие системы физического 
воспитания, физическая подготовка. Требования к качеству освоения 
программного материала: здоровьесберегающая компетентность, 
компетентность в физическом самосовершенствовании 

8  

Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентаций студентами 2 2 

Раздел 8. Программы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

8.1. Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания» 

Содержание учебного материала: Положение о Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские состязания». Общие положения. 
Место и сроки проведения. Организаторы мероприятия. Требования к 
участникам и условия их допуска. Программа мероприятия. Условия 
подведения итогов. Награждение. Условия финансирования. Обеспечение 
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безопасности участников и зрителей. Подача заявок на участие.  
Порядок проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания». Общие положения. Порядок проведения 
школьного, муниципального и регионального этапов Президентских 
состязаний. Порядок определения и награждения победителей. 
Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Консультации 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

Подготовка презентаций студентами   

8.2. Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские спортивнее игры» 

Содержание  учебного  материала: Положение о Всероссийских спортивных 
играх школьников «Президентские спортивные игры». Общие положения. 
Место и сроки проведения. Организаторы мероприятия. Требования к 
участникам и условия их допуска. Программа мероприятия. Условия 
подведения итогов. Награждение. Условия финансирования. Обеспечение 
безопасности участников и зрителей. Подача заявок на участие.  
Порядок проведения Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». Общие положения. Порядок проведения 
школьного, муниципального и регионального этапов Президентских 
спортивных игр.  

8  

Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентаций студентами 2 3 

Раздел 9.Программирование в технологии учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

9.1Сущность и содержание программирования 
учебно-воспитательного процесса 

Содержание учебного материала: Программирование. Элементы 
программирования: цели циклов технологии, содержание образования, формы 
организации учебной деятельности учащихся и учителя, средства и методы 
взаимодействия субъектов программирования. Результаты программирования: 
цель, конкретно определенные задачи,  этапы реализации, средства, формы и 
методы их достижения. Назначение программирования учебно-
воспитательного процесса по физической культуре. Функции 
программирования. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 



Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Подготовка презентаций студентами   

9.2.Технология разработки документов 
планирования по предмету «Физическая 
культура» 

Содержание учебного материала: 
 Лекции Перспективное планирование. План-график изучения программного 
материала по физической культуре на учебный год. Назначение плана-
графика. Конкретность плана. Вариативность плана. Преемственность плана. 
Содержательность плана. Компактность плана. Наглядность плана. Техника 
составления годового плана-графика. План-график учебного процесса по 
физическому воспитанию. Разделы учебной программы: основы знаний, 
легкая атлетика, спортивные (подвижные) игры, гимнастика, кроссовая 
подготовка. Количество часов на каждый раздел программы и их 
распределение по урокам на учебный год.  
Оперативное программирование. Поурочный рабочий (тематический) план на 
четверть. Графический план: разделы и содержание занятий, количество часов 
на прохождение материалов раздела, распределение изучаемых упражнений 
по учебным неделям года. Текстовой план: содержание и методика обучения в 
системе занятий, планируемые тренировочные нагрузки.  
Текущее программирование. План-конспект урока. Задачи урока. Место 
проведения. Необходимый инвентарь и оборудование. Дата проведения. 
Основные разделы: часть урока, содержание урока, дозировка нагрузки, 
организационно-методические указания. 

20  

лекции 2 1 

Практические занятия 9 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 9 3 

Подготовка презентаций студентами   



 
Раздел 10. Непосредственное дидактическое взаимодействие  учителя и учащихся в учеб-но-воспитательном  процессе на уроке физической культуры 

10.1. Взаимосвязь и взаимообусловленность 
деятельности учителя и учащихся на уроке 
физической культуры 

Содержание учебного материала: Место и функции непосредственного 
дидактического взаимодействия учителя и учащихся на уроке физической 
культуры. Объяснительно-иллюстративное построение взаимодействия 
учителя и учащихся на уроке физической культуры. Взаимодействие учителя 
и учащихся на уроке физической культуры с использованием элементов 
проблемного обучения. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 2 

Подготовка презентаций студентами   

10.2.Особенности психического и физического 
развития   детей с нарушением речи. 
 

Содержание учебного материала: Сущность и содержание подготовки учителя 
к уроку. Этапы подготовки. Составление плана урока. Цели и задачи урока 
(оздоровительные, образовательные, воспитательные) и их конкретизация. 
Подбор форм организации деятельности учащихся. Дозировка физической 
нагрузки. Речевая и двигательная подготовленность педагога. Оборудование и 
инвентарь для урока. Наглядные средства обучения. Подготовка актива класса.   

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

Подготовка презентаций студентами   

10.3. Формы и методы взаимодействия с 
родителями или лицами, их заменяющими, как 
субъектами образовательного процесс  

Содержание  учебного  материала: Выступления на родительских собраниях, 
индивидуальные беседы, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», 
туристические походы. Формы организации физического воспитания в семье. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка презентаций студентами 

2 3 

Раздел 11. Анализ урока физической культуры 

11.1. Педагогическое наблюдение  Содержание учебного материала: Цель и задачи педагогического анализа 
урока физической культуры. Педагогический анализ урока физической 
культуры как метод повышения его качества. Структура и содержание 
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педагогического анализа урока физической культуры. Структура и содержание 
аспектного анализа урока физической культуры. Самоанализ урока 
физической культуры. 
Лекции   

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка презентаций студентами 

2 3 

11.2. Метод хронометирования Содержание учебного материала: Общая и моторная плотность урока 
физической культуры. Проведение хронометрирования урока. Протокол 
хронометрирования урока физической культуры. Вычисление показателей 
общей и моторной плотности урока. 

6  

Лекции   

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

Подготовка презентаций студентами   

 
11.3. Метод пульсометрии 
 
 

Содержание учебного материала: Методика проведения пульсометрии. 
Протокол учета пульсовых данных на уроке физической культуры.  
Построение пульсовой кривой и ее анализ. 

6  

Лекции   

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка презентаций студентами 

2 3 

11.4. Метод рейтингов Сущность метода рейтингов. Оценочная шкала и критерии оценки. 
Педагогическое наблюдение урока экспертами. Протокол оценки некоторых 
педагогических умений и навыков проведения уроков физической культуры в 
общеобразовательной школе. Заполнение протоколов.  Усреднение баллов.  
Вычисление коэффициента выраженности педагогических умений на уроке 

6  

лекции   

Практические занятия 4 2 

семинарские   

Самостоятельная работа 2 3 

   



Раздел 12. Педагогический контроль на уроке физической культуры 

12.1. Контроль в технологии учебно-
воспитательного процесса. Виды контроля 
 

Содержание учебного материала: Цель контроля. Виды педагогического 
контроля: предварительный контроль, оперативный контроль, текущий 
контроль, этапный контроль, итоговый контроль. Методы контроля: 
педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных нормативов, 
тестирование, контрольные и другие соревнования, врачебные методы, 
хронометрирование занятия, определение динамики физической нагрузки на 
занятии по внешним признакам утомления и по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка презентаций студентами 

  

12.2. Формы организации контроля в учебно-
воспитательном процессе. Требования к 
контролю. Методы и методики контроля  

Содержание учебного материала: Формы контроля: фронтальная, групповая, 
индивидуальная. Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе.  
Виды учета в физическом воспитании: предварительный, текущий, итоговый. 
Журнал учета учебной работы класса – основной документ учета. 
Методы и формы контроля. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

семинарские   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентаций студентами 

2 3 

Раздел 13.Оценочно-аналитический компонент технологии учебно-воспитательного процесса в предмете «Физическая культура» 

 13.1.Место, функции и сущность оценочно-
аналитического компонента в технологии 
учебно-воспитательного процесса. Оценка и 
отметка в оценочно-аналитическом компоненте 
технологии учебно-воспитательного процесса 

Содержание учебного материала: Оценивание – один из важнейших 
компонентов контроля. Предметы оценивания по физической культуре: 
знания, двигательные и инструктивные навыки и умения, уровень развития 
двигательных качеств, сформированность видов физкультурной деятельности 
школьника. Вставление текущих и итоговых оценок. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия  2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка презентаций студентами 

2 2 

13.2 Критерии оценок и виды учета успеваемости 
учащихся на уроке физической культуры 

Содержание учебного материала: Критерии оценки техники выполнения 
двигательного действия. Оценка знаний в процессе текущего учета. Оценка 
промежуточной успеваемости по завершении освоения отдельных тем. 
Итоговая оценка. 

6  



лекции 2 1 

Практические 2 2 

 Семинарские   

Самостоятельная работа 2 2 

13.3. Оценочно-аналитическая информация в 
учебно-воспитательном процессе. Методы ее 
получения и обработки. Виды учебной 
документации и требования к ее ведению и 
оформлению 

Содержание учебного материала: Уровень фактической обученности 
учеников. Основные методы контроля: устный опрос, письменный контроль, 
метод контрольных испытаний, метод педагогического наблюдения, метод 
экспертных судей.  Протокол оценки фактической обученности учащихся 
общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура». Протокол 
регистрации ошибок при выполнении двигательного действия  (например,  
прыжка в длину способом согнув ноги). Методика изучения состояния 
здоровья, физического развития и функций нервной системы. Оценка 
отдельных показателей по предмету «Физическая культура»: умение работать 
в темпе класса, умение планировать свою деятельность, способность 
воспринимать объяснения учителя на уроке физической культуры, умение 
выделять главное при показе двигательных действий учителем, умение 
комментировать двигательные действия, выполняемые одноклассниками. 
Виды учебной документации и требования к ее ведению и оформлению  
 

33  

Лекции 6  

Практические занятия 19 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций студентами 

8 3 

 

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) 
 
 
 



3. Условия реализации учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: доска, мел. 
Технические средства обучения: проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основная литература 

Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/438771  

Готовцев, Е. В. Методика обучения предмету «физическая культура». Школьный 
спорт. Лапта : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. 
Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05993-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/438964 

 
Дополнительная литература 

1.Бахтина Т.Н., Александров И.И., Курова Н.В.Физическая культура: учебное 
пособие. Издательство: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет, 2012. – 128с. – ISBN: 978-5-9239-0463-5. – Режим доступа:  
(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

 
2.Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. 

Александров, Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-0463-5. –  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2 

Периодические издания: 
 
1.Большой спорт. Ежемесячный популярный журнал //https://jread.top/sport-

journals/32181-bolshoy-sport 
2.Вестник спортивной науки. Министерство спорта РФ. Федеральный научный 

центр физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) 
//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

3.Журнал «Физкультура и спорт» 1928-2018 гг.// https://srrb.ru/заметки/literatura/vse-
vypuski-zhurnala-fizkultura-i-sport-1936-2014-gg.html 

4.Наш бокс. Ежемесячный спортивный 
журнал//https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

5.Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Научно-методический 

журнал Российской Академии Образования, Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК). Вестник Проблемного 
совета  по физической культуры Российской Академии Образования //www.teoriya.ru 

Интернет-ресурсы: 
1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 
2.  Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 



3.  Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 
4. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет  
5. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 
6. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 
7. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

 

 Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 
powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 
3. Adobe Acrobat Reader. 

         4. ЭБС biblio-online.ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования. 
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 
Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, 

собеседование, проверка контролирующих работ, проверка рефератов. 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы. 

Примерные темы представлены в приложении к рабочей программе. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

-подбирать и самостоятельно проводить 
подвижные игры коррекционной 
направленности;  

Применение знаний по адаптивной 
физкультуре  в процессе изучения  
методики  проведения занятий по базовым 
и новым  физкультурно-спортивным видам  
с лицами, имеющими отклонения в 
состоянии   здоровья.  

 

-подбирать средства, методы и методические 
приемы в соответствии с заболеванием; 

Использовать средства адаптивной 
физической культуры для проведения 
занятий для разных нозологических групп 

-организовывать и проводить занятия в 
различных видах и формах адаптивной 
физической культуры;  
 

Демонстрировать упражнения по 
коррекционной программе для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья   

-приобщать детей-инвалидов к занятиям 
адаптивной  

Применять на практике  методику 
организации  занятий 

формулировать задачи (образовательные, 
воспитательные, коррекционно-развивающие. 
компенсаторные, профилактические, 

Подбирать доступные средства, методы, 
методические приемы, организационные 
формы занятий; 



лечебно-восстановительные); 

-регулировать физическую и 
психоэмоциональную нагрузку в процессе 
занятий; 
 

 Использовать медико-психолого-
педагогическую диагностику; 

-организовывать и участвовать в проведении 
праздников, развлечений, спортивных 
соревнований в качестве волонтеров, 
помощников, судей; 
 

Составлять сценарии праздников  

-сотрудничать с педагогами, воспитателями, 
врачами, дефектологами, родителями детей-
инвалидов; 
 

Проводить беседы, лекции 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

проблемы инвалидности;   Опрос. Собеседование 

-анатомо-физиологическую характеристику 
патологии сенсорных систем, интеллекта, 
речи, опорно-двигательного аппарата;  

Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

-показания и противопоказания к занятиям 
отдельными видами физических упражнений; 

Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

 
-особенности дизонтогенеза в двигательной и 
психической сферах, типичные и 
специфические нарушения физического 
развития, двигательных и координационных 
способностей: 

Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

-методы и методические приемы обучения 
двигательным действиям и развития 
физических и координационных 
способностей, воспитания и самовоспитания 
занимающихся; 

Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

 

-особенности организации групп, 
регулирование психофизического состояния 
па занятиях; 

Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

-особенности методики, организации и 
построения занятий в различных видах и 
формах адаптивной физической культуры;  

 Применять знания по методике 
адаптивного физического воспитания  в 
ходе прохождения педагогической 
практики.  
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