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1. 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической культуры» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.02 Адаптивная 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 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

адаптивной физической культуры» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Адаптивная  Физическая 

культура.  

 

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

учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры» является -формирование у студентов теоретико-

методических знаний и практических умений для профессионально-педагогической 

деятельности  в области  методической работы учителя адаптивной физической культуры 

 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 овладение основами методической деятельности работы учителя 

физической культуры;  

 формировать у студентов положительную мотивацию, интерес к 

методической работе учителя физической культуры ; 

 ознакомить с организацией методической работы учителя физической 

культуры; 

 сформировать творческое отношение к педагогической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Организовывать  методическую работу учителя физической культуры; 

2. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

3. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей; 



 

4. Анализировать  и разрабатывать  учебно-методическую  работу  учебного 

процесса по адаптивной физической культуре; 

знать: 

 

1. Планирование и организацию  учебной  деятельности учителя физической 

культуры; 

2.   Технологию  воспитательной деятельности педагога по адаптивной 

физической культуре; 

3.  Организацию деятельности педагога по самообразованию и самовоспитанию; 

4.  Требования к созданию предметно-развивающей среды в адаптивной 

физической культуре; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.4. Перечень формируемых компетенций 

 

Дисциплина «Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры» направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

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 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК   10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК   11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК3.4.Учавствовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания 

  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 74 часа; 

- самостоятельная  работа обучающегося 35 часов; 

- консультация 2 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы 

Всего  6 сем. 7 сем. Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

  111   76   35  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

  74   51   23  

в том числе:     

лекции   38   26   12           8 

     семинарские  работы   36   25   11          10 

     практические занятия     

     контрольные работы     

     курсовая работа  (если 

предусмотрена) 

    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

  35   25   10  

в том числе:     

подготовка к аудиторным занятиям 

(изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, 

выполнение расчетно-графических 

работ и пр. письменных работ) 

  35   22   10  

Консультация  2    2  

Итоговая  аттестация в форме   Контр. 

раб. 

Диф. 

зачет 

 

 

 



 

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 

6 семестр   

Раздел 1. Теоретические основы организации методической работы учителя 

адаптивной физической культуры. 

  

1.1 Теоретические 

основы 

организации 

методической 

работы учителя 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Выбор методического комплекса, разработка учебно-методических 

материалов(рабочей программы, учебно-тематических планов) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса 

(группы) и отдельных обучающихся. 

11  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме 

5 3 

1.2. Основы 

методической 

работы учителя 

физической 

культуры. 

Цель, задачи, содержание и направления деятельности 

методической службы. Содержание и направление методической 

работы. Виды и оформление организации методической работы. 

Государственно-общественные  обьединения учителей школы: 

педагогический совет, учебно-методический совет, методическое 

обьединение. Работа учителя в коллективе и команде, 

взаимодействие с руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 2 3 



 

теме 

1.3 Планирование 

и организация 

учителем 

собственной 

деятельности; 

Определение методов решения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. Оценка рисков и принятия решений в 

нестандартных ситуациях. Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

Осуществление профессиональной деятельности с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих.Исполнение воинской 

обязанности с применением профессиональных знаний. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме 

2 3 

Раздел 2. Анализ и разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса по адаптивной физической 

культуре. 

2.1 Анализ и 

разработка учебно-

методического 

обеспечения 

учебного процесса 

по адаптивной 

физической 

культуре. 

 Нормативная, учебно-методическая документация, 

регламентирующая деятельность учителя физической культуры. 

Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, 

поурочное планирование, отчетная документация. Должностные 

инструкции учителя физической культуры. Локальные 

нормативные акты. 

9  

Лекции: Тема1: «Нормативная, учебно-методическая 

документация, регламентирующая деятельность учителя 

физической культуры. Учебный план, рабочая программа, 

календарно-тематический план, поурочное планирование, отчетная 

документация» 

Тема2: «Должностные инструкции учителя физической культуры. 

Локальные нормативные акты» 

2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме. 

2 3 

2.2 Анализ 

нормативной, 

учебно-

методической 

документации. 

Анализ Федерального государственного стандарта СПО. Анализ 

примерных программСПО. Концептуальные основы и содержание 

примерных программ СПО 

10  

Лекции: Тема1: «Анализ Федерального государственного 

стандарта СПО. Анализ примерных программ СПО» 

Тема2: «Концептуальные основы и содержание примерных 

программ СПО» 

4 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 4 
2 

В том числе в виде практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающихся. . Изучение литературы по 

теме 

2 3 

2.3 Разработка 

учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Методика разработки УМК, методических пособий и 
рекомендаций. Адаптация имеющихся методических разработок с 
учетом вида образовательного учреждения и особенностей 
возраста учащихся. Определение  педагогических проблем 
методического характера и нахождение способов их решения. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проведения занятий по 

плаванию для инвалидов с нарушением функций спинного мозга. 

2 2 

2.4 Планирование  

обучения и 

воспитания 

младших, средних и 

старших 

школьников 

адаптивному 

физическому 

Общие подходы к планированию в физическом воспитании. 

Определение целей и задач, планирование обучения. Постановка 

целей, мотивация деятельности обучающихся, организация и 

контроль их работы с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. Осуществление 

планирования с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. Требования к 

оформлению соответствующей документации. 

8   



 

воспитанию. Лекции 4 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проведения занятий по 

плаванию для  слепых и слабовидящих детей с нарушением 

функций опоры и движения. 

2 3 

2.5. Оформление и 

ведение 

документации по 

адаптивной 

физической 

культуре в школе. 

Ведение школьной документации. Виды школьной документации. 

Требования к ведению журналов, личных дел учащихся и.т.д. 

8  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Проведения занятий по 

плаванию при  заболеваниях дыхательной системы. 

2 3 

2.6. Изучение и 

анализ проблем 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Особенности современного подхода и педагогических 

технологий в области адаптивной физической культуры. 

Сравнение эффективности применяемых методов, выбор наиболее 

эффективных образовательных технологий с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста 

учащихся.Особенности инновационной деятельности учителя  

адаптивной физической культуры 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Провести подвижные игры 

на воде. 

2 3 

2.7Требования к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в 

адаптивной 

Требования к созданию предметно-развивающей среды. 

Характеристика предметно-развивающей среды. Значение 

предметно-развивающей среды в организации обучения, 

воспитания и развития в современном образовательном 

учреждении. Спортивный зал (урок физкультуры) как база для 

успешного выполнении я образовательной программы. 

5 

 

 



 

физической 

культуре. 

Осуществление профилактики травматизма учащихся. 

Лекции 2 1 

Практические занятия  2 

Семинарские  занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Провести контрастное 

закаливание. 

2 3 

2.8Требования к 

профессиональным 

качествам 

специалиста по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Документы с требованиями к профессиональным качествам 

специалиста по адаптивной  физической культуре. Должностные 

обязанности тренера-преподавателя по адаптивной физической 

культуре. Должностные обязанности инструктора-методиста по 

адаптивной физической культуре. Особенности управления 

процессом педагогической деятельности в адаптивной культуре с 

позиции кибернетики 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские  занятия  
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся.              Контрольная работа 2 3 

                                                                                                                                    

Всего: 

76  

7семестр   

Раздел 3. 1   Организация деятельности педагога.   

3.1Организация 

деятельности 

педагога по 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

 

 

Непрерывное образование учителя физической культуры. 

Сущность и социальная значимость педагогической профессии. 

Процесс самовоспитании я. Этапы и методы самовоспитания. 

Направления и источники самообразования. Использование 

информационно-коммуникативных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Осуществление профессиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технология. Осознанное 

планирование повышения квалификации. 

10  



 

Лекции: Тема1: «Непрерывное образование учителя физической 

культуры. Сущность и социальная значимость педагогической 

профессии. Процесс самовоспитании я. Этапы и методы 

самовоспитания. Направления и источники самообразования» 

Тема2: «Использование информационно-коммуникативных 

технологий для совершенствования профессиональной 

деятельности. Осуществление профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, содержания и смены технология. 

Осознанное планирование повышения квалификации» 

4 

1 

В том числе в виде практической подготовки(лекции) 2 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Провести контрастное 

закаливание 

4 3 

3.2 Технология 

воспитательной 

деятельности 

педагога по 

адаптивной 

физической 

культуре.  

 

Технология воспитательной деятельности .Стратегия воспитания 

задает общий замысел, перспективы и план достижения целей 

воспитания в процессе решения практических задач. 

Тактика воспитания в соответствии с его стратегией определяет 

систему организации воспитательной деятельности в учебном 

заведении, учреждении, на предприятии и с каждым конкретным 

человеком. 

Техника воспитания характеризует совокупность приемов, опе-

раций и других действий педагога по физической культуре и 

спорту по использованию воспитательного инструментария в 

профессиональной деятельности. 

Составляющими элементами воспитательной технологии являются 

прием, звено, цепочка. Воспитательный прием преподавателя 

(тренера) определяет задействование сил и средств для достижения 

конкретного воспитательного воздействия. Воспитательное звено 

— это отдельная, самостоятельная часть воспитательной 

10  



 

технологии. Звенья объединяются общей целью. Воспитательная 

цепочка есть совокупность взаимосвязанных, 

Лекции: Тема1: «Технология воспитательной деятельности» 

Тема2: «Стратегия воспитания. Тактика воспитания. Техника 

воспитания. Воспитательный прием.  Воспитательное звено. 

Воспитательная цепочка» 

4 

1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Провести контрастное 

закаливание 

2  

Консультация  2  

3.3 Оформление 

портфолио 

педагогических 

достижений. 

Портфолио  педагогических достижений. Виды и структура 

портфолио. Требования к оформлению и содержанию портфолио. 
8  

 

Лекции 2 
1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 4 
2 

В том числе в виде практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Провести контрастное 

закаливание 

2 3 

3.4 Анализ и 

самоанализ 

педагогической 

деятельности. 

Педагогическая 

рефлексия 

Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и самоанализ 

педагогической деятельности. 
7  

Лекции 2 
1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия   

Семинарские  занятия 3 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся. Провести контрастное 

закаливание 

2 3 

Консультация 2 2  

Всего: 35 1,2,3 

Итого:  111  

  

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) 



 

 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 

1. 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  

2.Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. Издательство: 

Алтайский государственный педагогический университет,2016.–214с. 

(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

3.Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные 

технологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / 

Т.Е. Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: 

профессиональное образование).  – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-

ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-

kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1 

 

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 

 

3.Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и 

спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений физ. культуры / Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 144 с. – ISBN 5-

7695-2159-7 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

https://urait.ru/bcode/438771
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/


 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также оформление документов планирования, выполнение рефератов. 

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 оформления документов планирования, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы и 

диф. Зачета. Примерные вопросы к контрольной работе 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: 

 

 

 Организовывать  методическую работу 

учителя физической культуры; 

 

Опрос. 

Собеседование 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

Опрос. 

Собеседование 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

деятельности; 

 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей; 

 

Опрос. 

Собеседование 

 Анализировать  и разрабатывать  

учебно-методическую  работу  учебного 

процесса по адаптивной физической 

культуре; 

 

Опрос. 

Собеседование 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

 Планирование и организацию  учебной  

деятельности учителя физической 

культуры; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 Технологию  воспитательной 

деятельности педагога по адаптивной 

физической культуре; 

 

Опрос. 

Собеседование 

 Организацию деятельности педагога по 

самообразованию и самовоспитанию; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 Требования к созданию предметно-

развивающей среды в адаптивной 

физической культуре; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 
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