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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование готовности к реализации 

методик обучения в области физической культуры. 

Задачи изучения 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 учреждениях 

образования разного уровня. 

 
2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК–2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения физической культуре» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Физическая культура и спорт», «Анатомия», «Физиология», 

«Педагогика», «Психология». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Спортивная метрология», «Теория и методика легкой 

атлетики», «Теория и методика подвижных игр», «Атлетическая гимнастика», «Гигиена 

физического воспитания и спорта». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

 

 

 



 5 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестр Семестр 

5 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 216 72 144 

Лекции (Лек) 34 18 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
66 18 48 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Экзамен, зачет с оценкой 0,8 0,3 0,5 

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
88,7 35,7 53 

Подготовка к экзамену (контроль)   26,5 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
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5 семестр  

Тема 1. Методика обучения 

физической культуре как наука и 

учебная дисциплина.  

2 2   4 8 

Тема 2. Субъекты дидактического 

взаимодействия.  
4 4   4 12 

Тема 3. Требования к уроку 

физической культуры в школе.  
2 2   6 10 

Тема 4. Подготовка учителя к уроку 

физической культуры.  
4 4   6 14 

Тема 5. Контроль в технологии 

учебно-воспитательного процесса.  
2 2   4 8 
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Тема 6. Оценка и отметка. Критерии 

оценок и виды учета успеваемости 

учащихся на уроке физической 

культуры. 

 

2 2   5,7 9,7 

Тема 7. Протоколы фактической 

обученности учащихся и 

регистрации ошибок при 

выполнении упражнений. 

2 2   6 10 

Зачет    0,3  0,3 

Контроль        

Всего за семестр 18 18  0,3 35,7 72 

6 семестр  

Тема 8. Педагогическое наблюдение. 

Метод хронометрирования 
2 8   8 18 

Тема 9. Метод пульсометрии. Метод 

рейтингов 
2 8   8 18 

Тема 10. Сущность и содержание, 

виды, формы и методы 

программирования учебно-

воспитательного процесса 

(технологическая карта) 

2 8   8 18 

Тема 11. Текущее 

программирование (конспект урока) 
2 8   8 18 

Тема 12. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 

1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы  

(В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

2 6   8 16 

Тема 13. Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания», Президентские 

спортивные игры» 

2 2   4 8 

Тема 14. Примерная программа по 

физической культуре для учащихся 

специальной медицинской группы. 

1-4 классы, 5-9 классы,  10-11 

классы 

2 4   5 11 

Тема 15. Примерная программа 

дисциплины «Физическая культура 

и спорт» и «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

2 4   4 10 

Экзамен    0,5  0,5 

Контроль    26,5  26,5 
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Всего за семестр 16 48  27 53 144 

Итого: 34 66  27,3 88,7 216 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1. Методика 

обучения физической 

культуре как наука и 

учебная дисциплина.  

Физическое воспитание. Разновидности физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях: учебный 

предмет «Физическая культура», физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня школы 

(лицея, гимназии, колледжа), внеклассная спортивно-массовая 

работа, общешкольные физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Отличие предмета «Физическая культура» от 

других дисциплин. Цели и задачи дисциплины «Физическая 

культура».  

Место и значение предмета «Физическая культура» в 

подготовке бакалавров. Цель и задачи дисциплины «Методика 

обучения физической культуре». Содержание дисциплины 

«Методика обучения физической культуре». Компоненты 

преподавательской деятельности учителя физической культуры. 

Формы организации учебного процесса. 

Тема 2. Субъекты 

дидактического 

взаимодействия.  

Особенности дидактических процессов. Субъекты 

дидактического взаимодействия. Требования, предъявляемые к 

учителю физической культуры. Функции педагогической 

деятельности. Стадии формирования двигательных навыков. 

Этапы процесса обучения. Образование. развитие и воспитание 

в дидактических процессах. 

Тема 3. Требования к 

уроку физической 

культуры в школе.  

Отбор содержания урока физической культуры. 

Деятельность учителя. Деятельность учащихся. Структурные 

компоненты урока. Формы организации: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. Круговая тренировка. Требования к 

уроку физической культуры в школе. 

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 

Тема 4. Подготовка 

учителя к уроку 

физической культуры.  

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. Оптимальность. Критерии оптимальности 

содержания образования по предмету «Физическая культура»: 
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его целостность, соответствие требованиям развития россий-

ского 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. 

Межпредметные связи. 

Тема 5. Контроль в 

технологии учебно-

воспитательного 

процесса.  

Цель контроля. Виды педагогического контроля: 

предварительный контроль, оперативный контроль, текущий 

контроль, этапный контроль, итоговый контроль. Методы 

контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных 

нормативов, тестирование. Определение динамики физической 

нагрузки на занятии по внешним признакам утомления и по 

показателям ЧСС. 

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. 

Тема 6. Оценка и 

отметка. Критерии 

оценок и виды учета 

успеваемости учащихся 

на уроке физической 

культуры. 

 

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. 

Критерии оценки техники выполнения двигательного действия. 

Оценка знаний в процессе текущего учета. Оценка 

промежуточной успеваемости по завершении освоения 

отдельных тем. Итоговая оценка. 

Тема 7. Протоколы 

фактической 

обученности учащихся 

и регистрации ошибок 

при выполнении 

упражнений. 

Критерии оценки техники выполнения двигательного действия.  

Оценка знаний в процессе текущего учета. Протокол 

фактической обученности учащихся. Протокол регистрации 

ошибок при выполнении упражнений. 

 

Тема 8. Педагогическое 

наблюдение. Метод 

хронометрирования 

Цель и задачи педагогического анализа урока физической 

культуры. Педагогический анализ урока физической культуры 

как метод повышения его качества. Структура и содержание 

педагогического анализа урока физической культуры. 

Структура и содержание аспектного анализа урока физической 

культуры. Самоанализ урока физической культуры.  

Общая и моторная плотность урока физической культуры. 

Проведение хронометрирования урока. Протокол 

хронометрирования урока физической культуры. Вычисление 

показателей общей и моторной плотности урока. 

Тема 9. Метод 

пульсометрии. Метод 

рейтингов 

Методика проведения пульсометрии. Протокол учета 

пульсовых данных на уроке физической культуры.  Построение 

пульсовой кривой и ее анализ. Сущность метода рейтингов. 

Оценочная шкала и критерии оценки. Педагогическое 
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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. 

Тема 10. Сущность и 

содержание, виды, 

формы и методы 

программирования 

учебно-

воспитательного 

процесса 

(технологическая карта) 

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.  

Технологическая карта 

Тема 11. Текущее 

программирование 

(конспект урока) 

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. 

Тема 12. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся. 

1-4 классы, 5-9 классы, 

10-11 классы  (В.И. 

Лях, А.А. Зданевич). 

Цель и задачи физического воспитания учащихся 1-4 

классов. Основные разделы программы. Примерное 

распределение программного материала по разделам и темам.  

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. 

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 
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задачи, организационно-методические указания, примерное 

распределение учебного времени на различные виды 

программного материала, базовая часть содержания 

программного материала. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного и продленного дня. Внеклассная работа. 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Тема 13. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

«Президентские 

состязания», 

Президентские 

спортивные игры» 

Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания», «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 соревнований 

школьников «Президентские состязания». Общие положения. 

Порядок проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов Президентских состязаний. Порядок 

определения и награждения победителей. 

Тема 14. Примерная 

программа по 

физической культуре 

для учащихся 

специальной 

медицинской группы. 

1-4 классы, 5-9 классы,  

10-11 классы 

Пояснительная записка. Цель и задачи физического 

воспитания учащихся 1-4 классов специальной медицинской 

группы. Структура и содержание учебной программы. 

Примерное распределение программного материала. 

Пояснительная записка. Цель и задачи физического 

воспитания учащихся 5-9 классов специальной медицинской 

группы. Структура и содержание учебной программы. 

Примерное распределение программного материала. 

Пояснительная записка. Цель и задачи физического воспитания 

учащихся 10-11 классов специальной медицинской группы. 

Структура и содержание учебной программы. Примерное 

распределение программного материала. 

Тема 15. Примерная 

программа дисциплины 

«Физическая культура и 

спорт» и «Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту» для 

учреждений среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Паспорт примерной программы дисциплины «Физическая 

культура» для учреждений среднего профессионального 

образования. Область применения примерной программы. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. Цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Рекомендуемое количество часов на освоение 

примерной программы учебной дисциплины «Физическая 

культура».    Структура и примерное содержание дисциплины. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Примерный тематический план и содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура».  

 Примерная программа дисциплины «Физическая культура» для 

учреждений высшего образования. Дисциплина «Физическая 

культура». Организационно-методический раздел. Цель курса. 

Задачи курса. Требования к уровню усвоения содержания курса.  

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту». Организационно-методический раздел. Цель курса. 

Задачи курса. Требования к уровню усвоения содержания курса.  

Примерные контрольные тесты для оценки физической 
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подготовленности студентов. Примерная тематика рефератов 

для студентов специального отделения и временно 

освобожденных от практических занятий по физической 

культуре. 

 

4.4. Практические занятия 

   

Наименование темы  

дисциплины 

Тематика  

(наименование) 
Всего часов 

1 2 3 

Семестр  5  

Тема 1. Методика обучения физической 

культуре как наука и учебная дисциплина.  

Методика обучения 

физической культуре как 

наука и учебная 

дисциплина. Цель и задачи 

дисциплины. Основные 

понятия дисциплины. 

2 

Тема 2. Субъекты дидактического 

взаимодействия.  

Этапы дидактических 

процессов. Структура 

процесса обучения 

4 

Тема 3. Требования к уроку физической 

культуры в школе.  

Содержание и структура 

урока физической культуры 

в общеобразовательной 

школе. Формы организации 

деятельности педагога и 

учащихся на уроке 

физической культуры. 

2 

Тема 4. Подготовка учителя к уроку 

физической культуры.  

Отбор оптимально 

содержания и методов 

учебно-воспитательного 

процесса на уроке 

физической культуры 

4 

Тема 5. Контроль в технологии учебно-

воспитательного процесса.  

Виды контроля. 

Формы организации 

контроля в учебно-

воспитательном процессе. 

Требования к контролю 

2 

Тема 6. Оценка и отметка. Критерии оценок 

и виды учета успеваемости учащихся на 

уроке физической культуры. 

 

Критерии оценок и виды 

учета успеваемости 

учащихся на уроке 

физической культуры. 

Основные методы 

контроля.  

2 

Тема 7. Протоколы фактической обученности 

учащихся и регистрации ошибок при 

выполнении упражнений. 

Заполнение протокола 

фактической обученности 

учащихся и регистрации 

ошибок при выполнении 

упражнений 

2 

Итого за 5 семестр:  18  

Семестр 6  

Тема 8. Педагогическое наблюдение. Метод 

хронометрирования 

Заполнение протокола 

педагогического анализа. 
8 
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Проведение 

хронометрирования урока. 

Вычисление показателей 

общей и моторной 

плотности урока. 

Тема 9. Метод пульсометрии. Метод 

рейтингов 

Проведение ульсометрии на 

уроке и составление 

физиологической кривой. 

8 

Тема 10. Сущность и содержание, виды, 

формы и методы программирования учебно-

воспитательного процесса (технологическая 

карта) 

Заполнение 

технологической карты 
8 

Тема 11. Текущее программирование 

(конспект урока) 

Разработка конспекта урока 

по разделам программы для 

учащихся начальной, 

средней и старшей школы 

8 

Тема 12. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. 1-4 

классы, 5-9 классы, 10-11 классы  (В.И. Лях, 

А.А. Зданевич). 

Отбор учебного материала и 

составление примерной 

рабочей программы по 

физическому воспитанию для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 

классов, 10-11 классов 

6 

Тема 13. Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские состязания», 

Президентские спортивные игры» 

Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания», Президентские 

спортивные игры» 

2 

Тема 14. Примерная программа по 

физической культуре для учащихся 

специальной медицинской группы. 1-4 

классы, 5-9 классы,  10-11 классы 

Отбор учебного материала и 

составление примерной 

рабочей программы по 

физическому воспитанию для 

учащихся специальной 

медицинской группы 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 

классов. 

4 

Тема 15. Примерная программа дисциплины 

«Физическая культура и спорт» и 

«Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» для учреждений среднего 

профессионального и высшего образования 

Отбор учебного материала и 

составление примерной 

рабочей программы по 

физическому воспитанию для 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования  

4 

Итого за 6 семестр:  48  

Итого:  66 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 
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Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-1 

ПК–2 

 

ОПК-1 

знать:  

З1 – ценностные основы образования 

и своей будущей профессиональной 

деятельности;  

З2 – особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической 

деятельности и образования. 
ОПК-4 

знать:  

З1 - правовые нормы 

профессиональной деятельности и 

образования; 

З2 – ценностные основы образования 

и профессиональной деятельности; 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

ПК-1 

Знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие содержание 

образования к заданной предметной 

области;   

ПК–2 

знать: 

З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

ОПК-1 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, 

- знает особенности 

профессиональной этики. 

ОПК-4 

- знает правовые нормы 

профессиональной деятельности 

и образования; 

– ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

– сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

ПК-1 

- знает образовательные 

стандарты и структуру рабочей 

программы в соответствии с 

требованиями, 

- нормативные документы в сфере 

образования, возрастные 

особенности обучающихся; 

- современные методы, приемы и 

технологии предметного 

содержания,  

- организационные формы 

учебных занятий, средства 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения; 

- структуру план-конспекта / 

технологическую карту урока, 

ПК-2 
- знает основные категории процесса 
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З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-1 

ПК–2 

 

ОПК-1 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной педагогической 

деятельности. 
ОПК-4 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты по 

результатам педагогической 

деятельности; 

П2 – создавать педагогически 

целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

ПК-1 

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать 

содержание современных элективных 

курсов. 

ПК–2 

уметь:  

ОПК-1 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- обладает культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- обладает творческим характером 

труда педагога, его социальной 

значимостью, ответственностью 

перед государством,  

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 

ОПК-4 

- обладает способностью к 

определению и обоснованию 

выбранных средств 

профессиональной педагогической 

деятельности и способов решения 

поставленных профессиональных 

задач, 

- обладает высоким и высшим 

уровнем продуктивности 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 
- может оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности,  

- способен использовать знания для 

генерации новых идей в области 

развития образования. 

- умеет проектировать результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; 

- способен осуществлять отбор 

предметного содержания, 
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П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений 

 

методов, приемов и технологий,  

- способен проектировать план-

конспект / технологическую 

карту урока, 

ПК-2 
- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания результатов 

обучения и учета учебных достижений 

учащихся  

ОПК-1 

ОПК-4  

ПК-1 

ПК–2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению профессиональной 

деятельности. 
ОПК-4 

владеть: 

В1 - навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и педагогической 

рефлексии; 

В2 – способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

ПК-1 

владеть: 

В1 – современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды 

ПК–2 

владеть:  

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами фиксации 

ОПК-1 

- владеет культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- владеет особенностями 

профессиональной этики, 

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии, 

- владеет способностью 

формулировать собственные мотивы 

выбора профессии. 

ОПК-4 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области своей 

будущей профессии, 

- владеет способностью определения 

и обоснования выбранных средств 

профессиональной педагогической 

деятельности и способов решения 

поставленных профессиональных 

задач, 

ПК-1 

- владеет способами реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 

- владеет способами 

проектирования результатов 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; 

- владеет способностью 

осуществлять отбор предметного 
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динамики достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения  

. 

содержания, методов, приемов и 

технологий; 

- владеет средствами диагностики 

в соответствии с планируемыми 

результатами обучения; 

ПК-2 
- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 

7.1 Основная литература 
  

. Челпаченко, Т.В. Теория и методика обучения [Электронный ресурс] : учебник / 

Т.В. Челпаченко .— : [б. и.], 2019 .— 186 с. — ISBN 978-5-907075-35-1 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/710994 

2. Методика обучения техническим элементам в волейболе [Электронный ресурс] / 

Ю.Н. Ермакова, Н.В. Гогина, А.А. Хренов, Е.А. Осокина .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 

2011 .— 41 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/195553 

3. Теория и методика обучения базовым видам спорта [Электронный ресурс] / ред.: 

Ж.В. Никулина .— М. : Издательство "Перо", 2019 .— 322 с. — ISBN 978-5-00150-319-4 

.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/714071 

 

7.2.  Дополнительная литература 
1 

4. Методика специальной физической подготовки [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации к семинарам / В.Я. Бунин, В.П. Полянский, А.В. Животягина .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2017 .— 20 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/373472 

https://rucont.ru/efd/710994
https://rucont.ru/efd/195553
https://rucont.ru/efd/714071
https://rucont.ru/efd/373472
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7.3.  Периодические издания 
1. Научный журнал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 

2. Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка»http://sportlib.info/Press/FKVOT/ 
 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего 

и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0

%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1

%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

7.5. Программные средства 
1. Пакеты ПО общего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, 

MSPowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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